
ОТЧЕТ
оо исполнении государственного задания 

краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В .Я .Шишкова"
за 6 месяцев 2016 года

Наименование услуги /  работы Наименование и единица измерения 
показателя

Отчетный
период

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Отклонение 
фактического 
значения от 

запланированного 
значения на 

отчетный период

Краткая характеристика 
причин отклонения от 

запланированного значения 
(дополнительно прилагается 
подробная характеристика 

причин отклонения)

Услуга по осуществлению 
библиотечного, библиографического 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки в

показатели объема государственной услуги

Количество посещений За 3 месяца 17 800 18 195 102%

За 6 месяцев 38 600 39 393 102%
стационарных условиях За 9 месяцев 50 100

За год 68 900

показатели качества государственной услуги

Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством услуг За год 80

Динамика количества посещений по 
сравнению с предыдущим годом, 
процент

За год 0,1

Услуга по осуществлению 
библиотечного, библиографического 
информационного обслуживания

показатели объема государственной услуги

Количество посещений За 3 месяца 73 800 74 500 101%

пользователей библиотеки удаленно За 6 месяцев 146 300 147 027 100%
через сеть Интернет

За 9 месяцев 215 000

За год 286 800

показатели качества государственной услуги

Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством услуг 
библиотеки, от общего числа 
опрошенных пользователей, процент

За год 80

Динамика количества посещений по 
сравнению с предыдущим годом, 
процент

За год 0,1

Услуга по предоставлению показатели объема государственной услуги



ШШЛ1Ш1 рафичсскии информации и 1

государственных библиотечных фондов
Количество представленных ЗаЗ  месяца 450 146 450 226 100%

и информации из государственных
полнотекстовых документов и 
библиографических записей За 6 месяцев 458 826 459 001 100%

библиотечных фондов в части, не 
касающейся авторских прав удаленно 
через Интренте

За 9 месяцев 466 886

За год 475 466
в том числе:

Количество представленных 
библиографических записей

За 3 месяца 431 152 431 232 100%

За 6 месяцев 439 082 439 247 100%

За 9 месяцев 446 392

За год 454 222
Количество представленных За 3 месяца 18 994 18 994 100%
полнотекстовых документов

За 6 месяцев 19 744 19 754 100%

За 9 месяцев 20 494

За год 21 244
показатели качества государственной услуги

Доля библиографических записей, 
внесенных в электронный каталог, от 
общего объема библиотечного фонда, 
процент

За год 32

Доля библиотечного фодна, 
переведенного в электронную 
(оцифрованную) форму, процент

За год 1,5

Работа по формированию, учету, 
изучению, обеспечению физического 
фохранения и безопасности фондов

показатели объема государственной работы

Количество документов За 3 месяца 575 575 100%

библиотеки За 6 месяцев 1 250 1250 100%

За 9 месяцев 1 885

За год 12 500

в том числе:

Объем поступлений документов на 
различных носителях За год 10 000
Количество документов, прошедших 
гигиеническую обработку и переплет

За 3 месяца 200 200 100%

За 6 месяцев 500 500 100%

За 9 месяцев 760

За год 1 000
Количество изготовленных За 3 месяца 375 375 100%
микрокопии документов оригиналов

За 6 месяцев 750 750 100%

За 9 месяцев 1 125

За год 1 500

показатели качества государственной работы



Доля поступлений, поставленных на 
учет, от общего объема поступлений, 
процент

За год 100

Доля внесенных новых учетных 
записей, соответствующих Порядку 
учета библиотечного фонда, от 
общего колдичества новых внесенных 
учетных записей, процент

За год 100

Доля документов прошедших 
периодический контроль от общего 
количества документов 
библиотечного фонда, процент

За год 1

Доля изданий фонда редких книг, на 
которые созданы микрокопии, от 
общего количества документов фонда 
редких книг, процент

За год 0,1

Работа по библиографической обработке показатели объема государственной работы
документов и созданию каталогов

Количество документов За 3 месяца 7 750 80 1 0 101%

За 6 месяцев 15 600 16 025 102%

За 9 месяцев 23 150

За год 31 000
показатели качества государственной работы

Доля наименований поступивших 
документов, на которые создана 
библиографическая запись, от общего 
количества наименований 
поступивших документов , процент

За год 100

Доля библиографических записей 
поступлений документов, внесенных 
в электронный каталог в соответствии 
с ГОСТом, от общего количества 
библиографических записей 
поступлений документов, процент

За год 100

Работа по изданию книг, брошюр, 
буклетов, словарей, энциклопедий в 
печатном виде

показатели объема государственной работы

Количество экземпляров изданий За 3 месяца 3 3 100%

За 6 месяцев 9 9 100%

За 9 месяцев 10

За год 19

Количество печатных страниц За год

Объем тиража За год

Объем тиража, лист печатный За год
показатели качества государственной работы



Доля положительных отзывов 
специалистов образовательных 
учреждений, общественных 
организаций, архивных учреждений 
на издания от общего количества 
отзывов (на каждое издание минимум 
один отзыв!, процент

За год 100

Доля опубликованных в сети 
Интернет аннотаций (отрывков) 
изданий от общего количества 
изданий, процент

За год 100

Работа по изданию справочников, 
каталогов, сборников, списков обзоров в 
электронном виде

показатели объема государственной работы

Количество экземпляров изданий За 3 месяца 3 3 100%

За 6 месяцев 6 6 100%

За 9 месяцев 9

За год 11

Количество печатных страниц За год -

Объем тиража За год

Объем тиража, лист печатный За год -

показатели качества государственной работы

Доля положительных отзывов 
специалистов образовательных или 
архивных учреждений от общего 
количества отзывов (на каждое 
издание должен быть представлен 
минимум один отзыв), процент

За год 100

Доля опубликованных в сети 
Интернет аннотаций (отрывков) 
изданий от общего количества 
изданий, процент

За год 100

Работа по изданию справочников, 
каталогов, сборников, списков обзоров в 
печатном виде

показатели объема государственной работы

Количество экземпляров изданий За 3 месяца 1 1 100%

За 6 месяцев 1 1 100%

За 9 месяцев 1

За год 1

Количество печатных страниц За год -

Объем тиража За год -

Объем тиража, лист печатный За год -

показатели качества государственной работы



Доля положительных отзывов 
специалистов образовательных или 
архивных учреждений от общего 
количества отзывов (на каждое 
издание должен быть представлен 
минимум один отзыв), процент

За год 100

Доля опубликованных в сети 
Интернет аннотаций (отрывков) 
изданий от общего количества 
изданий, процент

За год 100

Работа по изданию журналов в печатном 
виде

показатели объема государственной работы

Количество экземпляров изданий За год

Количество печатных страниц За год -

Объем тиража За 3 месяца 2 000 2 000 100%

За 6 месяцев 5 600 5 600 100%

За 9 месяцев 7 600

За год 9 600
в том числе:

Объем тиража культурно
просветительского журнала "Алтай"

За 3 месяца - - -

За 6 месяцев 1 600 1600 100%

За 9 месяцев 1 600

За год 1 600
Объем тиража культурно
просветительского журнала 
"Культура Алтайского края"

За 3 месяца 2 000 2 000 100%

За 6 месяцев 4 000 4 000 100%

За 9 месяцев 6 000

За год 8 000
Объем тиража, лист печатный За год -

показатели качества государственной работы

Доля положительных отзывов 
специалистов образовательных или 
архивных учреждений от общего 
количества отзывов (на каждый 
изданный журнал должен быть 
представлен минимум один отзыв), 
процент

За год 100

Доля опубликованных в сети 
Интернет аннотаций изданных 
журналов от общего количества 
изданных журналов, процент

За год 100

Работа по организации мероприятй 
(конференций, семинаров), по месту 
расположения организации

показатели объема государственной работы

Количество участников мероприятий
За год -



Количество проведенных 
мероприятий

За 3 месяца 1 1 100%

За 6 месяцев 3 3 100%

За 9 месяцев 3

За год 5
Количество проведенных 
мероприятий, человеко-день

За год -

Количество проведенных 
мероприятий, час

За год -

показатели качества государственной работы

Доля опубликованных в сети 
Интернет программ проведения 
мероприятий от общего количества 
проведенных мероприятий, процент

За год 100

Степень удовлетворенности 
потребителей качеством выполняемой 
работы, процент

За 3 месяца 80 95 100%

За 6 месяцев 80 100 100%

За 9 месяцев 80

За год 80
Работа по административному 
обеспечению деятельности организации 
(проведению мониторинга)

показатели объема государственной работы

Количество отчетов, составленных по 
результатам работы

За год 15

Количество отчетов, составленных по 
результатам работы, лист печатный За год -

Количество трудозатрат, человеко
день

За год -

Количество записей За год -

показатели качества государственной работы

Не устанавливаются

Работа по административному 
обеспечению деятельности организации 
(сбор и обработка статистической 
информации)

показатели объема государственной работы

Количество отчетов, составленных по 
результатам работы

За год 1 1 100%

Количество отчетов, составленных по 
результатам работы, лит печатный За год -

Количество трудозатрат, человеко
день

За год -

Количество записей За год -

показатели качества государственной работы

Не устанавливаются
-

Работа по ведению информационных 
ресурсов и баз данных

показатели объема государственной работы

Количество записей За 3 месяца 3 200 3 249 101%

За 6 месяцев 6 570 6 652 101%



За 9 месяцев 9 500

За год 12 600
Количество информационных 
ресурсов и баз данных

За 3 месяца _

За 6 месяцев -

За 9 месяцев -

За год -

показатели качества государственной работы

Доля записей, внесенных в базы 
данных, соответствующих 
коммуникативным форматам 
представления данных, процент

За год 100

Доля резервных копий 
информационных ресурсов и баз 
данных от общего количества 
информационных ресурсов и баз

За год 100

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Подпись должностного лица 
структурного подразделения 
управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу, в чьем ведении 
находится координация 
деятельности учреждения
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