
Вид деятельности государственного учреждения области: Деятельность библиотек и архивов

Периодичность: год

Отчет о выполнении государственного задания № 7

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от 24 декабря 2021 г.

Наименование областного государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская областная научная библиотека 

имени Н.Н. Муравьева-Амурского»



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

ББ83

Наименование показателя
Наименование 

показателя

Наименование 

показателя
код

910100О.99.0.Б

Б83АА00000

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

В стационарных 

условиях
процент 744 103 103 78 0 -25

работа в 

ограниченном 

режиме*

910100О.99.0.Б

Б83АА10000

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Внестационара процент 744 103 103 192,7 0 89,7 перевыполнение

910100О.99.0.Б

Б83АА20000

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Удаленно через сеть 

Интернет
процент 744 103 103 107,4 0 4,4 перевыполнение

Наименование 

показателя
код

910100О.99.0.Б

Б83АА00000
Посещение

В стационарных 

условиях

Количество 

посещений
единиц 642 24365 24365 53675 0 29310 перевыполнение 0

910100О.99.0.Б

Б83АА01000
Посещение Внестационара 

Количество 

посещений
единиц 642 400 400 1052 0 652 перевыполнение 0

910100О.99.0.Б

Б83АА02000
Посещение

Удаленно через сеть 

Интернет

Количество 

посещений
единиц 642 15600 15600 49006 0 33406 перевыполнение 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

*Работа в ограниченном режиме в соответствии с приказом министерства культуры и нацциональной политики от 15.07.2020 № 131-ОД "О внесении изменений в приказ министерства культуры и национальной политики 

Амурской области от 08.05.2020 № 82-ОД"

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель качества государственной услуги

Единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

государственном 

задании на год

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Наименование 

показателя

размер платы 

(цена, тариф)

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с прошлым годом

Динамика посещений 

пользователей библиотеки по 

сравнению с прошлым годом

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с прошлым годом

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Причина 

отклонения

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Единица измерения по ОКЕИ

Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги

1.  Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню:

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

07.001.1

Наименование 

показателя
код

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Наименование 

показателя
код

Библиографическая обработка документов библиотечного 

фонда в электронном каталоге и базах данных

В стационарных 

условиях

Количество 

документов
единиц 642 7066 7066 13092 0 6026 перевыполнение

Актуализация традиционного и электронного справочно-

поискового аппарата (расстановка, редактирование, 

изъятие карточек из традиционного СПА; изъятие, 

редактирование библиографических записейй в 

электронных базах данных)

В стационарных 

условиях

Количество 

документов
единиц 642 11604 11604 22075 0 10471 перевыполнение

07.001.1.000.000.

000.00.00.2.1.00

Показатель объема работы

Раздел 1.

2021 2022 2023

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы)  

выполнения работы

Наименование 

показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

1.  Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: нет

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной работы Наименование 

показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ
Утверждено в 

государственном 

задании на год

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Код по региональному перечню:



07.015.1

Наименование 

показателя
код

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Наименование 

показателя
код

Переплетные и картонажные работы по восстановлению 

редких и ценных документов библиотечного фонда

В стационарных 

условиях

Количество 

предметов
единиц 642 620 620 659 0 39 перевыполнение

Стабилизация, дезенфекция, фазовая консервация, 

сонитарно-гигиеническая обработка документов, 

раставрационно-восстановительные работы по 

обеспечению сохранности библиотечного фонда

В стационарных 

условиях

Количество 

предметов
единиц 642 130170 130170 169184 0 39014 перевыполнение

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

07.015.1.000.000.

000.00.00.6.1.01

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной работы

Показатель объема работы

Наименование 

показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ
Утверждено в 

государственном 

задании на год

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную 

дату

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы)  

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование 

показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: нет

Раздел 2.

1.  Наименование работы: Осуществление стабилизации, раставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код по региональному перечню:



07.036.1

Наименование 

показателя
код

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Наименование 

показателя
код

Организация и проведение научных и методических 

мероприятий в стационарных условиях

В стационарных 

условиях

Количество проведенных 

научных и методических 

мероприятий в 

стационарных условиях

единиц 642 33 33 46 0 13 перевыполнение

Подготовка и издание информационно-методических 

материалов по различным направлениям библиотечной 

деятельности в помощь организации работы библиотек

Количество 

разработанных 

документов

единиц 642 23 23 27 0 4 перевыполнение

Организация и проведение консультационной 

методической помощи библиотечным специалистам на 

базе Учреждения и муниципальных библиотек Амурской 

области

Количество 

проведенных 

консультаций

единиц 642 50 50 60 0 10 перевыполнение

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

07.036.1.000.000.

000.00.00.1.1.20

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

работы

Показатель объема работы

Наименование показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ
Утверждено в 

государственном 

задании на год

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную 

дату

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы)  

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: нет

Раздел 3.

1.  Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код по региональному перечню:



07.013.1

Наименование 

показателя
код

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Наименование 

показателя
код

Сбор, учет документов при поступлении, проверке и 

выбытии из библиотечного фонда

В стационарных 

условиях
Количество документов единиц 642 54231 54231 60145 0 5914 перевыполнение

Перевод документов библиотечного фонда в электронную 

форму

В стационарных 

условиях
Количество документов единиц 642 24 24 24 0 0  -

О.С. Праскова 24.12.2021 г.Директор

07.013.1.000.000.

000.01.00.7.1.02

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

работы

Показатель объема работы

Наименование показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ
Утверждено в 

государственном 

задании на год

Утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание работы

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы)  

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

Наименование показателя

Единица измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: нет

Раздел 4.

1.  Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код по региональному перечню:


