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Наименование государственной услуги: Организация библиотечного обслуживания населения в Удмуртской Республике 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

Наименование 
показателя  

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период   

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объем оказываемой услуги 
1. Количество 
пользователей 

пользователь 10000 5499 (55%)  

2. Количество 
посещений 

посещение 400000 135011 (34%)  

3. Количество 
книговыдачи 

книговыдача 180000 43181 (24%)  

4. Количество 
справок 

справа 45450 13901 (31%)  

Отчет Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики за I квартал 
2012 г. 
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5. Количество 
абонентов 
группового и 
индивидуально
го 
информирован
ия 

абонент 130 126  

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей 

пользо
ватель 

– 6702 – 1769 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

2. Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей в возрасте 
до 14/30 лет по 
сравнению с предыдущим 
годом 

пользо
ватель 

в 
возрас
те до 
14/30 
лет 

50 7 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

3. Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом. 

посещ
ение 

52015 62330 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

4. Динамика количества 
обращений в библиотеку 
удаленных 
пользователей. 

обращ
ение 

100000 74581 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 
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5. Доля пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки от общего 
числа 
зарегистрированных 
пользователей/от общего 
числа опрошенных 
пользователей. 

% 40 40   

6. Доля 
удовлетворенных 
запросов 

% 60 60   

 
ЧАСТЬ 2 

 
1. Работа по формированию и учету фондов библиотеки 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период   

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объем выполняемой работы 
1. комплектование 
библиотечного фонда: 
пополнение фонда 
документами на 
материальных носителях 

экземпляр 9000 723  Отчет Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики за I квартал 
2012 г. 

2. копирование 
документов в целях 
комплектования фондов 

документ 5000 1057 (21%)   
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3. организация фондов 
библиотеки и 
обеспечение их учета 

экземпляр 1425775 1425775   

Качество выполняемой работы 
1. Динамика объема 
фонда библиотеки (всего) 
по сравнению с 
предыдущим годом. 

экземпляр 1500 – 20281 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

2. Динамика количества 
оцифрованных 
документов по сравнению 
с предыдущим годом. 

экземпляр 194 47 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

3. Динамика количества 
полнотекстовых 
цифровых документов, 
создаваемых библиотекой 
(электронная 
библиотека). 

экземпляр 500 347 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

4. Доля библиотечного 
фонда, переведенного в 
электронную форму от 
общего объема фонда. 

экземпляр 0,05 0,04   

 
2. Работа по библиографической обработке и организации каталогов 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период   

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объем выполняемой работы 
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формирование 
электронного каталога 
библиотеки 

библиограф
ическая 
запись 

77700 11473  Отчет Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики за I квартал 
2012 г. 

формирование «Сводного 
краеведческого каталога 
библиотек Удмуртской 
Республики» 

библиограф
ическая 
запись 

11000 2572   

организация и ведение 
карточных каталогов 
(редактирование) 

каталожная 
карточка 

12950 4001   

Качество выполняемой работы 
1. Динамика объема 
электронного каталога по 
сравнению с предыдущим 
годом. 

запись 77700 11473   

2. Динамика количества 
записей, переданных 
библиотекой в Сводный 
каталог библиотек 
России. 

запись 76 
(передано всего 

1500) 

– 6 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

3. Динамика количества 
отредактированных 
библиографических 
записей в карточных 
каталогах. 

запись – 40194 – 9435 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

4. Доля документов из 
фондов библиотеки, 
библиографические 
описания которых 
отражены в электронном 
каталоге, в общем объеме 
фондов. 

% 40 33   
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3.Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период   

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объем выполняемой работы 
консервация 
библиотечных 
документов в аспекте 
превентивных 
(профилактических) мер 
защиты;  

    Отчет Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики за I квартал 
2012 г. 

консервация 
библиотечных 
документов в аспекте их 
стабилизации (полистная 
очистка, обработка 
метатином, тыс. учетных 
ед. (листов)) 

 14100 3100   

консервация 
библиотечных 
документов в аспекте их 
реставрации (экз. док.) 

 600 143   

консервация 
библиотечных 
документов в аспекте 
изготовления копии 
(подготовка изданий к 
микрофильмированию) 

 6250 – запланировано на III кв.  

Качество выполняемой работы 
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1. Динамика общего 
количества документов, 
прошедших 
стабилизацию, по 
сравнению с 
предыдущим годом. 

 100 1753 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

2. Динамика общего 
количества документов, 
прошедших 
реставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим годом. 

 20 29 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

3. Доля документов, 
прошедших 
реставрацию, от общего 
числа документов, 
нуждающихся в 
реставрации. 

 1,3 2   

4. Количество 
утраченных документов 
на материальных 
носителях в связи с 
несоблюдением правил 
хранения. 

 0 0   

 
4. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, олимпиад и иных программных мероприятий силами учреждения 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период   

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объем выполняемой работы 
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организация и 
проведение тематических 
книжно-иллюстративных 
выставок из фондов 
библиотеки 

 28 6 (21%)  Отчет Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики за I квартал 
2012 г. 

организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий и 
просветительских 
мероприятий, 
пропагандирующих 
книгу, культурное, 
историческое наследие, 
чтение 

 27 44   

просветительские услуги 
в области библиотечного, 
книжного дела, 
библиографии, 
выставочной 
деятельности (лекции, 
обзоры, тренинги и др.) 

 247 55 (22,3%)   

Качество выполняемой работы 
Динамика количества 
участников мероприятий 
по сравнению с 
предыдущим годом 

 50 169  
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

 
5. Методическая работа в установленной сфере деятельности 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период   

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 
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Объем выполняемой работы 
организация (проведение) 
коллективных форм 
научной и методической 
деятельности 
(конференций, 
семинаров, круглых 
столов) 

 30 2  Отчет Национальной 
библиотеки Удмуртской 
Республики за I квартал 
2012 г. 

подготовка и выпуск 
социально-значимых 
изданий, методических 
сборников, в том числе 
формирование 
библиографических 
списков источников об 
объектах культурного 
наследия 

 7 1   

организация (проведение) 
мероприятий в составе 
коллектива учреждения 
для целей развития 
профессионального 
мастерства,  школы 
профессионального 
мастерства (включая 
творческую практику, 
конференции, 
симпозиумы, семинары и 
пр.). 

 35 5   
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создания печатной, кино-, 
фото-, видео-, аудио- и 
мультимедийной 
продукции, 
фиксирующей основные 
сферы деятельности 
учреждения: 
Публичный отчет, 
дайджест «Библиотека в 
зеркале прессы» 

 2 1   

Качество выполняемой работы 
1. Динамика количества 
участников методических 
и координационно-
учебных мероприятий к 
предыдущему отчетному 
периоду 

участник 20 – 111 
(по сравнению 
с 1 кв. 2011 г.) 

  

2. Доля разработанных 
методик, изданий к 
планируемому 
количеству по 
госзаданию 

% 100 100   

3. Доля методик, 
доведенных до 
потребителей, от общего 
количества 
разработанных методик 

% 100 100   

 
 

 

Бурцева Н. В. 
78-39-53 


