
Форма по ОКУД
Дата

Наименование краевого государственного учреждения 
по Сводному 

реестру

Виды деятельности краевого государственного учреждения По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид краевого государственного учреждения 

Периодичность

1. Наименование государственной услуги 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

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

744 0,09 0,09

792 19329 19680 1

642 557705 559264 0,1

744 90 94

744 0,09 0,09

642 302 305 1

744 0,09 0,09

792 10841 10917 1

642 75093 75162 0,1

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15

47018000100000001004100 С учетом всех 
форм

- - В стационарных 
условиях

- 642 170528 172211 0,1

47018000100000002003100 С учетом всех 
форм

- - Вне стационара - 642 8016 9856 0,5

47018000100000003002100 С учетом всех 
форм

- - Удаленно через 
сеть Интернет

- 642 30056 30205 0,1

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды

506001

                                                                                                                                                                                                  от "29" декабря 2018 г. 29.12.2018

Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова" 4101033271410101001

Приложение № 2
к Положению о формировании государственного задания в отношении
краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденному постановлением
Правительства Камчатского края от "27" октября 2015 г. № 382-П

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 10

(указывается вид краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
в соответствии с Приказом Министерства культуры Камчатского края  от 11.07.2013 № 182 «Об утверждении  показателей и критериях оценки эффективности деятельности учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края и 
условиях премирования их руководителей» (с учетом изменений)

                                                            (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной в гос ударственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1

47.018.0

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 91.01

Центральная библиотека

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Бесплатная)
Физические лица

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 утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

Человек

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, в 
том числе в цифровой форме

Единица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

наименование

1 8

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

Процент

Число пользователей

Динамика посещений пользователей библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом

Процент

47018000100000001004100 С учетом всех форм - - В стационарных 
условиях

-

47018000100000002003100

7 8

Количество посещений Единица

РАЗДЕЛ 2

Средний 
размер платы           
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонениянаименование

Количество посещений Единица

Количество посещений Единица

С учетом всех форм - - Вне стационара -

Динамика посещений пользователей библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом

Процент

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, в 
том числе в цифровой форме

Единица

Динамика посещений пользователей библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом

Процент

47018000100000003002100 С учетом всех форм - - Удаленно через 
сеть Интернет

- Число пользователей Человек

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, в 
том числе в цифровой форме

Единица



Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

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

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

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

744 90 91

642 800 822 3

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15

47013000100000003007100 С учетом всех 
форм

- - Удаленно через 
сеть Интернет - 642 1000 1050

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

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

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

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

- - - - - 642 4000 4349 1

- - - - - 744 0,7 0,8

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14

- - - - - 642 495000 495249 0,3

1. Наименование государственной услуги Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся авторских прав

47.013.0

Физические лица

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 утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонениянаименование

причина 
отклонения

наименование

1 8
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг 
библиотеки от общего числа опрошенных пользователей

Процент

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотек, включая оцифровку 
фондов 

1.6.2

В интересах общества

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина 
отклонения

наименование

7 8

Количество обращений к электронному каталогу Единица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Средний 
размер платы           
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

1 8

1.6.2.1

Объем поступлений документов на материальных 
носителях

Единица

Обновляемость библиотечного фонда Процент

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 утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

наименование

1 7 8

1.6.2.1 Количество документов Единица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

Количество представленных полнотекстовых документов и 
библиографических записей

47013000100000003007100 С учетом всех форм - - Удаленно через 
сеть Интернет

-
Единица



Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

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

- - - - - 642 4000 4349 1

- - - - - 744 0,7 0,8

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14

- - - - - 642 495000 495249 0,3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

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

744 90 91

792 32000 36447 1

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) код

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14

Культурно-массовые 
(иные зрелищные 

мероприятия)
- - - - 796 300 366 1

причина 
отклонения

наименование

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 1.6.2

В интересах общества

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Объем поступлений документов на материальных 
носителях

Единица

Обновляемость библиотечного фонда Процент

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

наименование

1 7 8

1.6.2.7 Количество документов Единица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 1.6.2

Юридические лица; Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

наименование

причина 
отклонения

наименование

1 7 8

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение в 

процентах

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

Количество мероприятий Штука1.6.2.3

Количество участников мероприяти Человек

1.6.2.3
Культурно-массовые 

(иные зрелищные 
мероприятия)

- - - -

1 8

Доля удовлетворенных от общего числа опрошенных 
посетителей

Процент

единица измерения по ОКЕИ

1 8

1.6.2.7
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