Отчет об исполнении государственного задания ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека»
за 2016 г.
Наименование
Наименование
Единица
Значение
Фактическое
Характеристика
Источник(и)
государственной
показателя
измерения
утвержденное в
значение за
причин
информации о
работы
государственном
отчетный
отклонения от
фактическом
задании на
финансовый год
запланированных
значении
отчетный
значений
показателя
финансовый год
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Посещаемость
библиотеки

единиц

Обращаемость
фонда

единиц

Человек,
зарегистрированных
пользователей

Тысяч человек

П отч / Ч отч , где П
отч
число
посещений
в
отчетном году; Ч
отч
число
зарегистрированных
пользователей
в
отчетном году
К отч / Ф отч , где К
отч - количество
документов,
выданных из фонда
в отчетном году; Ф
отч - объем фонда
библиотеки на
конец отчетного
года

3,4

4,1

-

Данные
учреждения

0,25

028

-

Данные
учреждения

35,0

38,8

Данные
учреждения

Наименование
государственной
работы

Комплектование
фондов библиотеки,
внесение
библиографических
записей
в
электронный каталог,
микрофильмирование,
переплет
Внесение
библиографических
записей, описание и
расстановка
библиографических
карточек, выявление
изданий в карточном
каталоге и внесение в
электронный аналог,
ведение базы данных
«Статьи»
и
«Челябинская
область»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин
государственном
отчетный
отклонения от
задании на
финансовый год запланированных
отчетный
значений
финансовый год
Работы по формированию, учету, обеспечению сохранности фондов библиотеки
Обновляемость
процент
0,27
0,52
фондов
Темп роста объема
процент
0,1
0,03
фонда библиотеки
по сравнению с
предыдущим
отчетным
периодом
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
Доля документов,
процент
96,0
96,0
внесенных
в
электронный
каталог от общего
объема каталога
Темп роста объема
процент
12,5
12,5
электронного
каталога
по
сравнению
с
предыдущим
периодом

Проведение
Количество
методических
мероприятий
мероприятий,
методические выезды,
издание методических
материалов,

Методическая работа в библиотеке
единиц
635

645

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Фонд пополнялся
только за счет
местного
(бесплатного)
обязательного
экземпляра.
Финансирование на
комплетование
фонда
отсутствовало.

Данные
учреждения

Данные
учреждения

-

Данные
учреждения

методические
консультации, анализ
работы библиотек
Челябинской области,
повышение
квалификации

Количество
изданий, методик,
программ

единиц

22

22

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений в
соответствии с утвержденным планом мероприятий
657
Данные
Проведение
количество
единиц
600
учреждения
мероприятий,
мероприятий.
выставки, просмотры, Из них:
262
обзоры,
заседания выставки,
клубов,
вечера, просмотры
конференции,
198
обзоры лит.
фестивали, флешмобы
103
заседания клубов
вечера,
конференции,
презентации
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