
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Департамента 

туризмл^^окой области 

П.Л. Волк 

Отчет об исполнении государственного задания за 2017 год 
Областное государственное автономное учреждение культуры 

«Томская областная детско-юношеская библиотека» 
(наименование учреждения) 

I. Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг 

1. Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
(указывается наименование государственной услуги) 

1.1 Сведения о достижении показателей объёма. 
№ 
п/п 

Содержание 
государственной 

услуги 
(наименование 

показателя) 

Условия оказания 
государственной 

услуги 
(наименование 

показателя) 

Показатель, характеризующий объём государственной услуги 
№ 
п/п 

Содержание 
государственной 

услуги 
(наименование 

показателя) 

Условия оказания 
государственной 

услуги 
(наименование 

показателя) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100) 

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Библиотечное, 

библиографичес 
кое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки. 
Способы 
обслуживания 
(пользователей 
библиотеки) 

Обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Количество 
посещений, 
всего, в том 

числе: 

Ед. 385000 385000 0 10% Библиотечное, 
библиографичес 
кое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки. 
Способы 
обслуживания 
(пользователей 
библиотеки) 

в стационарных 
условиях 

Количество 
посещений 

Ед. - 262000 262000 0 10% 

Библиотечное, 
библиографичес 
кое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки. 
Способы 
обслуживания 
(пользователей 
библиотеки) 

вне стационара Количество 
посещений 

Ед. v 5000 5000 0 10% 

Библиотечное, 
библиографичес 
кое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки. 
Способы 
обслуживания 
(пользователей 
библиотеки) удаленно через 

сеть Интернет 
Количество 
посещений 

Ед. 118000 118000 0 10% 

1.2. Сведения о достижении показателей качества. Показатели, характеризующие качество не предусмотрены. 



II. Исполнение государственного задания в части оказания государственных работ 
1. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку фондов» 
(указывается наименование государственной работы) 

1.1. Сведения о достижении показателей объёма. 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 
показателя) 

Условия 
оказания 

государствен 
ной работы 

(наименовани 
е показателя) 

Показатель, характеризующий объём государственной работы 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 
показателя) 

Условия 
оказания 

государствен 
ной работы 

(наименовани 
е показателя) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100) 

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Не 
установлены 

Количество 
документов 

Ед. 242450 242500 +0,02% 10% 

1.2.Сведения о достижении показателей качества. Показатели, характеризующие качество не предусмотрены. 

2. Выполнение государственной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 
(указывается наименование государственной работы) 

2.1. Сведения о достижении показателей объёма. 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 
показателя) 

Условия 
оказания 

государствен 
ной работы 

(наименовани 
е показателя) 

Показатель, характеризующий объём государственной работы 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 
показателя) 

Условия 
оказания 

государствен 
ной работы 

(наименовани 
е показателя) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100) 

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Библиографическая 

обработка документов и 
создание каталогов 

Не 
установлены 

Количество 
документов 

Ед. 26894 26938 +0,16% 10% 



2.2.Сведения о достижении показателей качества. Показатели, характеризующие качество не предусмотрены. 

3.2. Выполнение государственной работы «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, 
включая книжные памятники» 

3.1 .Сведения о достижении показателей объёма 

№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 
показателя) 

Условия 
оказания 

государствен 
ной работы 

(наименовани 
е показателя) 

Показатель, характеризующий объём государственной работы 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 
показателя) 

Условия 
оказания 

государствен 
ной работы 

(наименовани 
е показателя) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100) 

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Осуществление 
стабилизации, 
реставрации и 
консервации 
библиотечного фонда, 
включая книжные 
памятники 
(работа по: 
1) реставрации 
(переплет) документов; 
2) дезинфекции; 
3) стабилизации; 
4) автоматизированной 
санитарно-
гигиенической 
обработке. 

Не 
установлены 

Количество 
предметов Единиц 150 150 0 10% 

3.2. Сведения о достижении показателей качества. Показатели, характеризующие качество не предусмотрены 



4. Выполнение государственной работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» 
4.1.Сведения о достижении показателей объёма. 

№ 
п/ 
п 

Содержание 
государственной работы 

(наименование 

Условия 
оказания 

государствен 
Показатель, характеризующий объём государственной работы 

показателя) ной работы 
(наименовани 
е показателя) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
2017 год 

Отклонение % 
(гр.7/гр.6 х 

100) 

Допустимое 
отклонение, 
при котором 

задание 
считается 

выполненным 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Методическое 

обеспечение в области 
библиотечного дела 

Не 
установлены 

Количество 
работ, всего, в 

том числе: 

Единиц 62 62 0 10% 

Количество 
разработанных 

документов 

Единиц 6 6 0 

Количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы 

Единиц 20 20 0 

Количество 
проведенных 
консультаций 

Единиц 36 36 0 

4.2.Сведения о достижении показателей качества. Показатели, характеризующие качество не предусмотрены. 
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