3. Количество справок
в т. ч. виртуальных
4. Количество абонентов
группового и
индивидуального
информирования

справка
абонент

42 900
200
127

8 242
87
127

Качество оказываемой услуги
1. Динамика количества
зарегистрированных
пользователей

%

99,1

2. Динамика количества
зарегистрированных
пользователей в возрасте
до 15/24 лет по сравнению
с предыдущим годом
3. Динамика количества
посещений по сравнению с
предыдущим годом

%

99,4

%

98,3

%

100,8

4. Динамика количества
обращений в библиотеку
удаленных пользователей

61 (к показателю за
2012 г.)
179 (к показателю 1
кв. 2012 г.)
25,3 (к показателю
за 2012 г.)
191,1 (к показателю
1 кв. 2012 г.)
62,7 (к показателю
за 2012 г.)
212,8 (к показателю
1 кв. 2012 г.)
65 (к показателю за
2012 г.)
216,4 (к показателю
1 кв. 2012 г.)

5. Доля пользователей,
удовлетворенных
качеством услуг
библиотеки от общего
числа зарегистрированных
пользователей/от общего
числа опрошенных
пользователей.
6. Доля удовлетворенных
запросов
7. Субсидия на выполнение
государственной услуги
8. Средства от платной
дополнительной
деятельности

%

60

60

%

60

60

тыс. руб.

14051,9

2667,4

тыс. руб.

340,00

108,31

ЧАСТЬ 2

Раздел 1
1. Наименование государственной работы: обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда
п./п
Наименование
Единица
Результат,
Фактические
Источник информации о
№
измерения
запланированный в
результаты,
фактически
государственном
достигнутые в
достигнутых
задании на 2013 год
2013 году
результатах
1.
организация библиотечного фонда
экземпляр
1435775
1427824
Отчет БУК УР
«Национальная
2.
консервация библиотечных документов
лист
14200
4016
библиотека
УР» за I кв.
в аспекте их стабилизации (полистная
2013 г.
очистка, обработка метатином)
3.

консервация библиотечных документов
в аспекте их реставрации

экземпляр

560

123

4.

5.

6.

7.

8.
9.

консервация библиотечных документов
страница
1800
–
в аспекте изготовления копии
(подготовка изданий к
микрофильмированию)
Показатели качества выполнения государственной работы
Динамика общего количества
%
100,7
28,5 (к показателю
документов, прошедших стабилизацию,
за 2012 г.)
по сравнению с предыдущим годом.
129,5 (к
показателю 1 кв.
2012 г.)
Динамика общего количества
%
100
22 (к показателю
документов, прошедших реставрацию,
за 2012 г.)
по сравнению с предыдущим годом
86 (к показателю 1
кв. 2012 г.)
Доля документов, прошедших
%
7
1,5
реставрацию, от общего числа
документов, нуждающихся в
реставрации
Количество утраченных документов на
документ
0
0
материальных носителях в связи с
несоблюдением правил хранения.
Субсидия на выполнение
тыс. руб.
2465,1
466,0
государственной работы

Раздел 2
1. Наименование государственной работы: библиографическая обработка документов и организация каталогов
п./п
Наименование
Единица
Результат,
Фактические
Источник информации о
№
измерения
запланированный в
результаты,
фактически
государственном достигнутые в I кв.
достигнутых
задании на 2013 год
2013 года
результатах
Отчет БУК УР
1.
комплектование и учет библиотечного
экземпляр
10000
1239
«Национальная
фонда, в том числе комплектование
библиотека УР» за I кв.
библиотечного фонда
7000
628
2013 г.
2.
оцифровка документов библиотечного
документ
1000
165
фонда
3.
формирование электронного каталога
библиографич
23100
10422
библиотеки
еская
запись
4.
формирование «Сводного
библиографич
12000
2508
краеведческого каталога библиотек
еская
Удмуртской Республики»
запись
5.
организация и ведение карточных
библиографич
27100
1649
каталогов
еская карточка
(редактирование)
Показатели, характеризующие качество работы
6.

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

%

100,6

7.

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

%

199,6

100,1 (к
показателю за 2012
г.)
100,2 (к
показателю 1 кв.
2012 г.)
171,9 (к
показателю 1 кв.
2012 г.)

8.

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

%

155,6

9.

4. Доля библиотечного фонда,
переведенного в электронную форму от
общего объема фонда
5. Динамика объема электронного
каталога по сравнению с предыдущим
годом
Субсидия на выполнение
государственной работы

%

0,7

%

46,45

58,1 (к показателю
1 кв. 2012 г.)

тыс. руб.

10596,3

2291,7

10.
11.

1.

110,9 (к
показателю за 2012
г.)
218,7 (к
показателю 1 кв.
2012 г.)
0,3

Раздел 3
Наименование государственной работы: организация и проведение культурно-массовых мероприятий
п/п
№

1.

наименование показателя

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

единица
измерения

мероприятие

Результат,
запланированный
в государственном
задании на
2013 год
6

Фактические
результаты,
достигнутые в
2013 году

Источник информации о
фактически
достигнутых
результатах

2

Отчет БУК УР
«Национальная
библиотека УР» за I кв.
2013 г.

2.

3.

4.

5.

организация и проведение иных
мероприятие
133
39
культурно-массовых мероприятий (в т. ч.
тематических книжно-иллюстративных
выставок из фондов библиотеки)
просветительские услуги в области
мероприятие
216
68
библиотечного, книжного дела,
библиографии, выставочной деятельности
(лекции, обзоры, тренинги и др.)
Показатели, характеризующие качество работы
Динамика количества участников
%
100,3
0,2 (к показателю
мероприятий по сравнению с
за 2012 г.)
предыдущим годом
89,9 (к
показателю 1 кв.
2012 г.)
Субсидия на выполнение государственной
тыс. руб.
3799,6
665,6
работы
Раздел 4

1. Наименование государственной работы: методическая работа в установленной сфере деятельности
п/п
№

1.

наименование показателя

единица
измерения

организация (проведение) коллективных форм
научной и методической деятельности
(конференций, семинаров, круглых столов), в т.
ч. в составе коллектива

мероприятие

Результат,
запланированный
в государственном
задании на
2013 год
65

Фактические
результаты,
достигнутые в
2013 году
17

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах
Отчет БУК УР
«Национальная
библиотека УР» за I
кв. 2013 г.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

выезды в библиотеки республики с оказанием
выезд
14
1
методической помощи
организация и проведение республиканских
мероприятие
2
мероприятий, в том числе:
1. Реализация проекта на конкурсной основе
мероприятие
1
1
«Создание модельных сельских библиотек в
Удмуртской Республике»
2. Конкурс библиотечных проектов среди
мероприятие
1
–
павленковских
библиотек
Удмуртской
Республики
проведение
библиотечных
научных исследование
2
2
исследований:
подготовка и выпуск социально-значимых
издание
4
1
изданий, методических сборников
создания печатной, кино-, фото-, видео-, аудиоиздание
2
–
и мультимедийной продукции, фиксирующей
основные сферы деятельности учреждения:
Публичный отчет, дайджест «Библиотека в
зеркале прессы»
Показатели, характеризующие качество работы
Динамика количества участников методических
%
100,4
170,4 (к
и координационно-учебных мероприятий к
показателю 1 кв.
предыдущему отчетному периоду
2012 г.)
Субсидия на выполнение государственной
тыс. руб.
4591,6
865,3
работы

Бурцева Н. В.,
78-39-53

