
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Содержание 2

1 3

910100О.99.0.ББ83АА00000

910100О.99.0.ББ83АА02000

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

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

Процент 744 110 110 110 10 0Удаленно через 
сеть ИнтернетС учетом всех форм

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

Процент 744 110 110 110 10 0В стационарных 
условияхС учетом всех форм

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) отклонение
причина отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

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

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

1. Наименование государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

ББ832. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
Периодичность Ежеквартально; Ежегодно

Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 91.01

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ"

Отчетная 
дата 30.12.2022

Код по
сводному 

реестру
352Щ8756

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" декабря 2021 г.

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 810.24

Совета министров Республики Крым
от «10» декабря 2019 г. № 712)

его выполнения
(в редакции постановления

учреждений Республики Крым
и финансового обеспечения

задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных

Приложение 2
к Порядку формирования государственного



Содержание 2

1 3

910100О.99.0.ББ83АА00000

910100О.99.0.ББ83АА02000

Содержание 2

1 3

900110.Р.91.1.00210011001

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 

культурного 
наследия

Содержание 2

1 3

900110.Р.91.1.00210011001

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 

культурного 
наследия

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество мероприятий Единица 642 230,0 230,0 230,0 10 0По месту 
проведения

Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) отклонение
причина отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственн

ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

утверждено в государственном 
задании на отчетную дату

исполнено на отчетную 
дату

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Динамика количества 
мероприятий Процент 744 100 100 100 10 0По месту 

проведения
Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ утверждено в государственном 
задании на год

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по региональному 

перечню 00212. Категории потребителей работы В интересах общества

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

16

Количество посещений Единица 642 69850 69850 69857 10 0В стационарных 
условияхС учетом всех форм

Количество посещений Единица 642 24970 24970 24979 10 0Удаленно через 
сеть ИнтернетС учетом всех форм

код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) отклонение
причина отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование



Содержание 2

1 3

910111.Р.91.1.00260002002

Содержание 2

1 3

910111.Р.91.1.00260002002

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

количество документов Единица 642 115 000,0 115 000,0 115 000,0 10 0

Формирование, учет и 
организация фондов 

библиотек. Обеспечение 
физического сохранения и 

безопасности фондов 
библиотек (обеспечение 
сохранности документов 
методом консервации, 

изготовление страховых 
копий документов). 

Выявление документов, 
подлежащих оцифровке из 

фондов библиотек. 
Оцифровка документов

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) отклонение
причина отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственн

ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Темп роста объема библиотечного 
фондав отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом
Процент 744 0,4 0,4 0,4 10 0

Формирование, учет и 
организация фондов 

библиотек. Обеспечение 
физического сохранения и 

безопасности фондов 
библиотек (обеспечение 
сохранности документов 
методом консервации, 

изготовление страховых 
копий документов). 

Выявление документов, 
подлежащих оцифровке из 

фондов библиотек. 
Оцифровка документов

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ утверждено в государственном 
задании на год

утверждено в государственном 
задании на отчетную дату

исполнено на отчетную 
дату

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Раздел 2

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов Код по региональному 
перечню 0026



Содержание 2

1 3

910111.Р.91.1.00390001002 С учетом всех форм

Содержание 2

1 3

910111.Р.91.1.00390001002 С учетом всех форм

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество внесенных 
библиографических записей в 

каталоги (количество документов)
Единица 642 7 020,0 7 020,0 7 020,0 10 0

Выполнение работы по 
библиографической 

обработке документов и 
созданию каталогов в 

целях максимально 
полного раскрытия фондов 
библиотеки и обеспечения 

доступа к ним

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) отклонение
причина отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственн

ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Динамика изменений объема 
электронного каталога по 

сравнению с предыдущим годом
Процент 744 4,2 4,2 4,2 10 0

Выполнение работы по 
библиографической 

обработке документов и 
созданию каталогов в 

целях максимально 
полного раскрытия фондов 
библиотеки и обеспечения 

доступа к ним

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ утверждено в государственном 
задании на год

утверждено в государственном 
задании на отчетную дату

исполнено на отчетную 
дату

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Раздел 3

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Код по региональному 

перечню 0039



Содержание 2

1 3

910111.Р.91.1.00470001001

Содержание 2

1 3

910111.Р.91.1.00470001001

Действует с:  16.12.2021 по:  16.03.2023

Информация о сертификате: Владелец: Подшивалова Анна Александровна
Серийный номер:  4cdb673775385ae9f5aebc9d8290afcb095ac0e4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(уполномоченное лицо)
                                               (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Руководитель

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество мероприятий Единица 642 4,0 4,0 4,0 10 0

Проведение методических 
мероприятий ( семинаров, 
конференций, творческих 

лабораторий)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) отклонение
причина отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в 
государственн

ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество выездов в 
муниципальные образования 

Республики Крым для оказания 
методической помощи

Единица 642 12 12 12 10 0

Проведение методических 
мероприятий ( семинаров, 
конференций, творческих 

лабораторий)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ утверждено в государственном 
задании на год

утверждено в государственном 
задании на отчетную дату

исполнено на отчетную 
дату

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Раздел 4

1. Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела
Код по региональному 

перечню 0047


	Результат

