
Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность 

Вид федерального государственного учреждения Библиотека
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Культура, кинематография, архивное дело
91.01

Коды
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

0506001Областное государственное автономное учреждение культуры 
"Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина"

         за 1 квартал 2019 года

к приказу Министерства культуры и туризма 
Магаданской области от 30.04.2019 г. № 125-гз

Приложение № 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 612-02-0



Раздел 

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

10

причина 
отклонения

13 14 15

ББ83

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение

Показатель объема государственной услуги

13

утверждено в отчетном 
задании 
на год

10

исполнено за  
отчетный период

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение

причина 
отклонения

Количество 
посещений ед. 134 270

14 15

910100О.99.0.Б
Б83АА00000

с учетом всех 
форм в стационарных 

условиях 43 391

1 2 3 4 125 6 7 8 9

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наиме
но-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 
показателя)

1,4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показател
я)

Показатель объема 
государственной услуги

1 2 3 4

1,1

в стационарных 
условиях

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

%910100О.99.0.Б
Б83АА00000

коднаимено-
вание

125 6 7 8

наименование показателя
утверждено в отчетном 

задании 
на год

9

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

Физические лица

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества государственной услуги

исполнено за  отчетный 
период

допустимое 
возможное 
отклонение

(наименование 
показателя)

1. Наименование государственной
 услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

с учетом всех форм

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



Раздел 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование государственной услуги             Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей работы                          Физические лица

13 14 15

Показатель объема работы

ББ72

19 000

исполнено 
за отчетный 

период

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

допустимое 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение

причина 
отклонения

615

12

- ед. 190

Показатель качества государственной услуги

7 193чел.

допустимое 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение

причина 
отклонения

12 13 14

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
за отчетный 

период

1110

5 6

наимено-вание 
показа-

теля

Количество 
проведенных 
мероприятий

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

- -

1 2 3

На территории 
Российской 
Федерации

900400О.99.0.ББ7
2АА00000

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, 
создаются, распространяются и 

осваиваются культурные 
ценности)

7 8

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

9 10 11

наимено-
вание код

описание 
работы

единица измерения 
по ОКЕИ

2

4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

наимено-
вание

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

код

(наименование 
показателя)

7

(наименование 
показателя)

На территории 
Российской 
Федерации

Количество 
участников

8

(наименование 
показателя)

2 3 4

(наименование 
показателя)

9
Культурно-массовых (иной деятельности, 

в результате которой сохраняются, 
создаются, распространяются и 

осваиваются культурные ценности)

61 5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

900400О.99.0.ББ7
2АА00000



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

ед. 3 000

исполнено 
за отчетный 

период

12 13 14

460

допустимое 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение

причина 
отклонения

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

код

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

С учетом всех 
форм

Количество 
документов

1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

6

9 10 11

исполнении 
за отчетный 

период

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

0007

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

9

Показатель объема работы

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование 
показателя

13 14

10 11

допустимое 
отклонение

Показатель качества работы

причина 
отклонения

15

7 81 2 3 4 5

(наименование 
показателя)

С учетом всех форм В стационарных 
условиях

550 000 557 450

описание 
работы

0017/612

Объем поступлений 
документов на 
материальных 

носителях

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наимено-
вание показа-

теля

отклонение, 
превышающе
е допустимое 

значениенаимено-вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

121 2 3 4 5

В стационарных 
условиях

86 7

0017/612 ед.



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:

Количество 
документов ед. 550 000В стационарных 

условиях
0018/612

0008

0018/612 ед.

С учетом всех 
форм -

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значениекод

9

причина 
отклонения

13 14 15

12 500 3 107

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение

причина 
отклонения

Показатель качества работы

12 13 14

исполнено 
за отчетный 

период
код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

2

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

В интересах общества

допустимое 
возможное 
отклонение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в 
государстве

нном 
задании на 

год
(наименование 
показателя)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 9 10 11

описание 
работы

Показатель объема работы

допустимое 
отклонение

исполнено 
за отчетный 

период

Количество внесенных 
в электронный каталог 

библиографических 
записей

7

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

8

С учетом всех форм В стационарных 
условиях

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год

11 12

557 450

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

7 8 106

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя
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