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Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа по ОКВЭД 91.01 
Периодичность годовая   
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 070110 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) 
 наименование 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070110000000 
00001001101    

В стационарных 
условиях  

Динамика посещений 
пользователей 
библиотеки (реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 0,01 0,01 5%   

070110000000 
00003009101    

Удаленно через 
сеть Интернет  

Динамика посещений 
пользователей 
библиотеки (реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 0,01 0,01 5%   
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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 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

   

Способы 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) 
 

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
070110000000 
00001001101    

В стационарных 
условиях  

количество 
посещений Единица 642 820000 820000 10%    

070110000000 
00003009101    

Удаленно через 
сеть Интернет  

количество 
посещений Единица 642 9993113 9993113 10%    
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 
Код по 

базовому(отраслевому) 
перечню 

070131 

 
1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
фондов библиотеки 
 
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 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070131000000 
00000008101      

Количество уведомлений, 
поступивших от библиотеки 
учредителю, об изменениях 
в библиотечном фонде как 
особо ценном движимом 
имуществе 

Единица 642 1 1 5%   

Доля документов, 
переведенных в 
электронный вид и 
доступных пользователям в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

Процент 744 1,48 1,48 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070131000000 

00000008101      
количество 
документов Единица 642 37600000 37600000 10%   
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Раздел 2 

Код по 
базовому(отраслевому) 

перечню 
070141 

 
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 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070141000000 
00000007101      

Доля электронных 
библиографических записей 
в общем числе 
библиографических записей 
в системе каталогов 
библиотеки 

Процент 744 75 75 5%   

Доля новых 
библиографических записей 
в общем числе 
библиографических записей 
электронного каталога 

Процент 744 2,19 2,19 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070141000000 

00000007101      
количество 
документов Единица 642 230097 230097 10%   
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Раздел 3 

Код по 
базовому(отраслевому) 

перечню 
070151 

 
1. Наименование работы Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников 
 
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 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

070151000000 
00000006100      

Доля уникальных и особо 
ценных документов, 
защищенных страховыми и 
пользовательскими 
копиями 

Процент 744 0,16 0,16 5%   

Доля отреставрированных 
документов в общем числе 
документов, требующих 
реставрации 

Процент 744 0,09 0,09 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения      

наимено-
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070151000000 

00000006100      
количество 
предметов Единица 642 8760 8760 10%   
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Раздел 4 

Код по 
базовому(отраслевому) 

перечню 
140101 

 
1. Наименование работы Организация мероприятий 
 
2. Категории потребителей работы Физические лица 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения Виды 

мероприятий 

Места 
проведения 

мероприятий    наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

140101001001 
00000004101 

Конференции, 
семинары 

По месту 
расположения 
организации    

Количество 
участников Человек 792 2500 2500 5%   
Динамика 
количества 
участников 

Процент 744 1,05 1,05 5%   

140101002001 
00000003101 Выставки 

По месту 
расположения 
организации    

Динамика 
количества 
участников 

Процент 744 1,2 1,2 5%   

Количество 
участников Человек 792 10000 10000 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения Виды 

мероприятий 
Места 

проведения 
мероприятий    наимено-

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   

140101001001 
00000004101 

Конференции, 
семинары 

По месту 
расположения 
организации    

количество 
проведенных 
мероприятий 

Штука 796 10 10 10%   

140101002001 
00000003101 Выставки 

По месту 
расположения 
организации    

количество 
проведенных 
мероприятий 

Штука 796 20 20 10%   
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Раздел 5 

Код по 
базовому(отраслевому) 

перечню 
140121 

 
1. Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг 
 
2. Категории потребителей работы Физические лица 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения Сферы 

деятельности     наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

140121007000 
00000008101 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело     

Динамика 
количества 
методических 
консультаций 

Процент 744 3,05 3,05 5%   

Динамика 
количества 
разработанных 
документов, 
принятых к 
внедрению в 
практику 

Процент 744 3,02 3,02 5%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения Сферы деятельности     наимено-

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   

140121007000 
00000008101 

Культура, 
кинематография, 
архивное дело     

количество отчетов, 
составленных по 
результатам работы 

Единица 792 34 34 10%   

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) Генеральный директор   Вислый А. И. 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
"24" января 2017г. 

 
 

 
 


