Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение №2)
Дата формирования
25.03.2015
Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская библиотека"
Код учреждения
1002200000013
ИНН
323347426
КПП
32301001
Период формирования
2014
Плановый период
2015 - 2016
Сформировано
Учреждением - Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская библиотека"
ИНН 0323347426
КПП 032301001
Услуги
Наименование услуги: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, выполняемая для детей и юношества
Раздел: 1
Категории потребителей: граждане (от 0 до 24 лет) и организации
Показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателей
качества за год

Формула расчета

Отчетный (2012)
Количество пользовательских мест ЕД
в т.ч. количество
автоматизированных
пользовательских мест с выходом в
Интернет
ЕД
Доля сотрудников имеющих высшее
образование от общего числа
сотрудников
ПРОЦ

Наличие системы охранной и
пожарной сигнализации
Наличие специалистов,
назначенных ответственными за
охрану труда
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со
стороны потребителя
Количество зарегистрированных
пользователей, всего

Источник
информации о
фактических
показателях

Фактическое
значение

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель
K / N) x 100, где K-кол-во
сотрудников имеющих высшее
образование, N-численность
сотрудников

Текущий (2013)

Очередной (2014)

1-й плановый (2015)

2-й плановый (2016)

160

160

160

160

160

160

19

19

19

19

19

19

90

90

90

90

90

90

Количество
обучающихся

Абсолютный показатель

2

2

2

2

2

2

ЧЕЛ

Абсолютный показатель

1

1

1

1

1

1

ЕД

Абсолютный показатель

0

0

0

0

0

0

ЧЕЛ

Абсолютный показатель

29638

29625

29625

29625

29625

29625

ЧЕЛ

Абсолютный показатель

10060

10060

10060

10060

10060

10060

ТЫС ЕД

Абсолютный показатель

119

136

136

136

136

136

Доля единиц хранения на
электронных носителях в фонде
библиотеки
Объем платных услуг
Средняя заработная плата

ПРОЦ
ТЫС РУБ
РУБ

Еэл/Ео*100, где Еэл количество единиц
библиотечного фонда,
имеющихся в электронной
форме; Ео - общее количество
единиц библиотечного фонда
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель

0,5

0,5
1185
22544

0,5
1220
27783

0,5
1255
33926

0,5
1185
22544

Количество новых поступлений
документов в библиотечный фонд

Экземпляр

Абсолютный показатель

8500

8500

8500

8500

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества
за год

Количество документовыдач

Экземпляр

В т.ч. количество пользователей,
зарегистрированных в единой базе
данных
Объем собственных электронных
баз данных

0,49
1230 1150*
14000

16908

9444 8500*

Показатели объема услуги

Отчетный (2012)
660733

Фактическое значение

Текущий (2013)
Очередной (2014) 1-й плановый (2015) 2-й плановый (2016)
660720
660720
660720
660720

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Фактическое
значение

Источник
информации о
фактических
показателях

660720

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного правового акта
Наименование органа,
Дата нормативного
утвердившегоправового
нормативный
акта
Номер
правовой
нормативного
акт
Наименование
правового актанормативного правового акта

Работы
Наименование работы: Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
Раздел: 1
Код работы:
Показатели объема работ

Наименование работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый
результат
выполнения работы

Отчетный (2012)
Комплектование
библиотечного фонда; Учет
библиотечного фонда;
Техническая обработка
документов; Создание и
поддержание нормативных
условий хранения и
обеспечение безопасности
фонда документов

Работа по формированию и учету
фондов библиотеки, обеспечению
физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки

320 000

Текущий (2013)

320 000

Очередной (2014)

310 000

1-й плановый (2015)

300 000

2-й плановый (2016)

300000

310000

Наименование работы: Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
Раздел: 2
Код работы:
Показатели объема работ

Наименование работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый
результат
выполнения работы

Отчетный (2012)

Работа по библиографической
обработке документов и
организации каталогов

Каталогизация и
библиографирование
документов; Ведение системы
каталогов и картотек

119000

Фактическое
значение

Текущий (2013)

136000

Очередной (2014)

139446

1-й плановый (2015)

138217

2-й плановый (2016)

120000

139446

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности
Раздел: 3
Код работы:
Показатели объема работ

Наименование работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый
результат
выполнения работы

Отчетный (2012)

Методическое и
информационное обеспечение
библиотек в сфере
библиотечного обслуживания
детей и юношества
Координация деятельности
библиотек в сфере
библиотечного обслуживания
детей и юношества Разработка
проектов нормативных
правовых актов. Внедрение
инновационных технологий
библиотечного обслуживания
детей и юношества.
Исследовательская и
аналитическая деятельность.
Организация системы
повышения квалификации
библиотекарей Издание
методических пособий.

Методическая работа в
установленной сфере деятельности

Источник
информации о
фактических
показателях

Фактическое
значение

Текущий (2013)

30

Очередной (2014)

30

1-й плановый (2015)

30

2-й плановый (2016)

25

20

30

Наименование работы: Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения
Раздел: 4
Код работы:
Показатели объема работ

Наименование работы

Единица
измерения

Содержание работы

Планируемый
результат
выполнения работы

Отчетный (2012)
Работа по организации фестивалей,
выставок (кроме музеев), смотров,
конкурсов, конференций и иных
программ и мероприятий силами
учреждения

Организация фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программ
и мероприятий силами
учреждения

Текущий (2013)

86

Источник
информации о
фактических
показателях

Фактическое
значение

Очередной (2014)

86

1-й плановый (2015)

60

59

2-й плановый (2016)

35

60

