
 

Приложение № 2 к Положению о формировании 

государственного задания в отношении областных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденному постановлением Правительства 

Мурманской области от 11.09.2015 г. К392-ПП 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 2/1  

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы от "24" января 2018 г. 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)  

Государственное областное бюджетное учреждение культуры ___________________  
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» _______________________  

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

 _______ деятельность библиотек и архивов ___________________________________________________  

Форма 

по ОКУД 

Дата 

Вид областного государственного учреждения Библиотека 

Периодичность 

(указывается вид областного государственного 

учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

2018 год __________________________  

по сводному 

реестру По 

ОКВЭД По 

ОКВЭД По 

ОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании) 

Коды 
0506001 

10.01.2019 

472Ц0364 

91.01 

0070052 



Часть 3. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 

1.  Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  

библиотеки 

2.  Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

3. Сведения о 

3.1. Сведения 

фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной л  о 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 
утверж 

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

испо лнен 

о на отчет 

ную дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы обслуживания наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9101000.99.0.ББ 

83ААООООО 
с учетом всех форм В стационарных условиях динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом процент 744 2,7 2,79 6 0 

 

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

Уникальный 
номер 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
наименован 

ие 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утвержд ено в 

государе 

твенном 

задании на 

год 

исполн 

ено на 

отчета ую 

дату 

допу 
стим 

ое 
(возм 
ожно 

е) 

откло 
нени 

е 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

реестровой 
записи 

содержание государственной 

услуги 

все виды библиотечного 

обслуживания 

Способы обслуживания наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9101000.99.0.ББ с учетом всех форм В стационарных количество единица 
       

83ААООООО  
условиях посещений         

     642 260456 260775 8% 0   



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверж 

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

исполн ено 

на отчета 

ую дату' 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклон 
ение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

все виды библиотечного 

обслуживания 

Способы обслуживания наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9101000.99.0.Б 

Б83АА01000 

с учетом всех форм Вне стационара динамика посещений 

пользователей библиотеки 

по сравнению с предыдущим 

годом 
процент 744 19,6 20,86 8 0 

 

3.2. _____________________________________________ С

ведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем государственной услуги: _________  Уникальный Показатель, 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

 Показан ;ль объем. т государе твенной у слуги  
Средн 

ий 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 

номер 
реестровой 

записи 

характеризующим содержание 

государственной услуги 
наименован 

ие 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверж 

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

исполн ено 

на отчета 

ую дату 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклон 
ение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

все виды библиотечного 

обслуживания 

Способы обслуживания наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

9101000.99.0.ББ 

83АА01000 

с учетом всех форм Вне стационара количество 
посещений 

единица 

642 19200 20336 8% 0 

  



 

Раздел 3 

1.  

Наименование государственной услуги Уникальный номер 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  п0
 базовому 

библиотеки (отраслевому) 

о ~Тг ---------------------------------  с , перечню 

2.  Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические липа 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  
3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной 
услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 
утверж дено 

в госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

испо 

лнен о на 

отчет 

ную дату 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклон 
ение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

все виды библиотечного 

обслуж иван ия 

Способы обслуживания найме но 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9101000.99.0.ББ83 АА02000 с учетом всех форм Удаленно через сеть Интернет динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом 
процент 744 10 10,5 8 0 

 

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услу ги 

 

Показате. ль объема государств 5ННОЙ услуги Средний 
 

наименовани 
е показателя 

единица 
измерения по ОКЕИ 

утверж 

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

исполне но на 

отчетну ю 

дату 

допу 
стим 

ое 
(возм 
ожно 

е) 

откло 
нени 

е 

отклонени 

е, 
превышаю 

щее 
допустим 

ое 
(возможно 

е) 
значение 

причина 
отклонения 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 

все виды 
библиотечного 
обслуживания 

Способы обслуживания наимено 
вание 

код 

 
—1 —2— 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

9101000.99.0.ББ 

83АА02000 

с учетом всех форм Удаленно через сеть интернет количество 
посещений 

единица 

642 56766 61307 8% 0 

  

ББ83 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
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, 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

08.0007 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 
утверж дено 

в госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

испо 

лнен о на 

отчет 

ную дату 

допу 
стим 

ое 
(возм 
ожно 

е) 

откло 
нени 

е 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
08.0007Р490 
91000000001 

  
Доля документов из фондов библиотеки, 

библиографическое описание которых 

отражены в электронном каталоге, в общем 

объеме фондов 

процент 

744 100 100 3 0 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризую щи й 

содержание работы 

Показатель, характер изую 

щий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
 

наименован 
ие 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 

утвержд ено в 

государе 
исполн ено 

на отчете 

допу 
стим 

ое 

отклоне 
ние, 

превыша 

причина 
отклонения 

 

 (наименование 
показателя) 

  наимен 
ование 

код  
твенном 

задании НЕ 

год 

ую 
дату 

(возм 
ожно 

рТ 
V 

откло 
нени 

е 

ющее 
допусти 

мое 
(возмож 

ное) 
значение 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
08.0007Р49091 

АППЛППАП1 

  количество единиц 642 формирование      

      

описаний документов в 

электронном каталоге 
20020 

20603 5 

0 

  



Раздел 2 

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: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
наименование 

показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверж 

дено в 

госуда 

рствен ном 

задани и на 

год 

исполне но на 

отчетну ю 

дату 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 

отклон 
ение 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

  наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
08.0006Р4909 

1000000001 

  
обновляемость 
библиотечного 

фонда 
процент 744 5 5 3 0 

 

3.2. __________________________________________ Сведения о фактическом 

достижении показателей, характеризующих объем работы:   ______________________  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризую щи й 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 
 

наименован 
не 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 
утвержд ено в 

государе 

твенном 

задании на 

год 

исполн ено 

на отчета 

ую дату 

допуст 
нмое 

(возмо 
жное) 

отклон 

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

 

  наимен 
ование 

код 

             

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
08.0006Р49091 

000000001 

  количество 
документов 

единиц 642 комплектование, учет, 

сохранность 

библиотечного фонда 320000 323985 5 0 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ГОБУК МОДЮБ — Феклистова Н.В. 
(должность) (подпись)(расшифровка подписи) 

"_10_" января 2019г. 



Приложение к отчету о выполнении установленных целевых показателей 

для оценки деятельности ГОБУК МОДЮБ за 2018г. 

Гезультативность (% выполнения государственного задания) I О Ь УК  МОДЮЬ 

Наименование услуги (работы) Наименование показателя объема Единица 
измерения Значение, утвержденное 

в государственном 

задании 

План за отчетный период* 
Факт за отчетный 

период 7 
Резуль ■ а•ивкость (% 

выполнения ГЗ) 1 2 3 4 5 6 7 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки в условиях 

стационара 

Количество посещений единица 260456 260456 260775 100% 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслу живание 

пользователей библиотеки в условиях 

вне стационара 

Количество посещений единица 19200 19200 20336 106% 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки удаленно 

через сеть Интернет 

Количество посещении единица 56766 56766 61307 108% 

Формирование и учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и 
Количество документов единица 320000 15045 15946 106% 

библиотеки 
      

       

обработка документов и организации 

каталогов 
Количество документов единица 20 020 20020 20603 103% 

Итого ср.% выполнения X X X 104,6% 

1 

Феклистова Н.В. 44--30-48 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

  183025, г.Мурманск, ул. Буркова, 30, тел/факс 44-16-68, е-ша|1: 
тос!иЬ@ро1ате1.ги 

«10» января 2019 г. № 

Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области 

Об исполнении ГОБУК МОДЮБ государственного задания №2/1 

Пояснительная записка о выполнении ГОБУК «Мурманская областная  

детско-юношеская библиотека» государственного задания № 2/1 

за 2018 год 

1. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственной 

услуги 

по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания  

пользователей за 2018 год. 

Количество посещений в 2018 году составило: 

•  в условиях стационара -260 775 ед. (100 % от годового показателя 2018 года);  

•  в условиях вне стационара -20 336 ед. (106 % от годового показателя 2018 год 

•  удаленно через сеть Интернет - 61 307ед. (107 % от годового показателя 2018 

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки в 2018 году сост  

человека. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ  

государственной услуги по библиотечному, библиографическому и инфс» 

обслуживанию пользователей библиотеки получены на основании сравнения  

аналогичный период в 2017 году. Так в условиях стационара в 2017 году было обслу  

пользователей. Динамика посещений к предыдущему периоду составила 2,79 %. В 

стационара в 2017 году обслужено 16 826 пользователей. Динамика посещений к  

периоду составила 20,86 %. В условиях обслуживания удаленно через сеть Интерне  

обслужено 55 482 пользователя. Динамика посещений к предыдущему периоду сост;  

о 6 

;а); 

года). 

авило 36 193 

их качество 

рмационному 

данных за 

жено 253 697 

условиях вне 

предыдущему 

т в 2017 году 

авила 10,5%. 



 

2. Сведения о выполнении государственной работы по библиографической обработке документов 

и орг анизации каталогов за 2018 год. 

На 31.12.2018 г. в Электронный каталог ГОБУК МОДЮБ внесено 20 603 записи  

текущие поступления (книжные материалы), модуль «Есенинский музей», модуль  

10044 записи; модуль АРС (аналитическая роспись статей) - 9049 записей; модуль « 

записей. Для участия в формировании Сводного электронного каталога библиотек М  

области было представлено 132 568 записей. 

Сведения о фактических показателях, характеризующих качество работы,  

соответствии с методикой расчета из Областного стандарта качества  

государственной работы «Библиографическая обработка документов и организация к  

Из них: 

«ретро» — 

Край»- 1510 

урманской 

3. Сведения о выполнении государственной работы по формированию, уче 

обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки за 201  

ту, изучению, 

8 год. 

На 01.01.2019 года в фонде библиотеки состоит 323 985 изданий. Поступило в 

2018 год - 15 946 документов на материальных носителях, что составляет 106% 

запланированного на 2018 год. Выбыло из фонда библиотеки - 15 017 изданий, 

фонд библиотеки 82 книги. Обновляемость библиотечного фонда в 2018 году состф  

соответствует показателям качества выполняемой работы.  

Проведены три аукциона на поставку книг и два аукциона на поставку п  

изданий, 20 малых закупок для специализированных отделов.  

В 2018 году проводились работы по обеспечению физического сохранения и 

фондов ГОБУК МОДЮБ (гигиеническая обработка) в отношении 12 517 едини  

соответствует планируемому контрольному показателю на данный период 2018 года.  

Сведения о фактических показателях, характеризующих качество работы, 

соответствии с методикой расчета из Областного стандарта качества  

государственной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического  

и безопасности фондов библиотеки». 

библиотеку за 

показателя, 

оцифровано в 

Директор ГОБУК МОДЮБ 

тел. (8152)44-30-48 

Феклистова Н.В 

получены в 

выполнения 

аталогов». 
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