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Таблица 1. Объемы ʦʢʘʟʳʚʘʝʤʦʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʫʩʣʫʛʠ 
ɿʥʘʯʝʥʠʝ, 

Фактическое 
ʀʩʪʦʯʥʠʢ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ наnравления 
ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʦʝ 

значение за 
ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ nʨʠʯʠʥ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ 

Наименование услуги Единица измерения в задании на отклонения от фактическом 
деятельности отчетный 

отчетный заnланированных значений значении 

nериод 
nериод 

nоказателя 

Снижение nоказателя 
Внутренняя 

обусловлено значительным 

увеличением электронной 
отчетность; 

услуги по 
Количество документов, составляющей фондов РГБ, 

данные также 

предоставлению 
выданных из фонда 3960000 3735565 в т.ч. электронных копий входят в 

документов из фондов 
посетителям библиотеки авторефератов 

состав 

посетителям библиотеки диссертаций, ставших 
показателя 

формы N2 6-
теперь доступными вне 

н к 
стен библиотеки 

Услуга по Существенное nревышение 
осуществлению nоказателя обусловлено 

Внутренняя 
библиотечного, продолжающимся ростом 

библиографического и 
услуги no 

Количество документов, отчетность; 

предоставлению 
спроса и значительным 

информационного выданных из фонда увеличением электронной 
данные также 

документов из фондов входят в 

обслуживания удаленным 4068500 8841231 составляющей фондов 
удаленным 

библиотеки. доступной вне 
состав 

пользователей пользователям 
пользователям показателя 

библиотеки библиотеки 
библиотеки ее стен; расширением 

формы N2 6-
технических возможностей 

н к 
удаленного доступа к 

фондам библиотеки. 

Внутренняя 
справочно- Количество отчетность; 

библиографические выполненных справок и 700000 729169 данные также 

услугипосетителям консультаций входят в 

библиотеки посетителям библиотеки состав 

показателя 

в 2015 году
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Значение, 
Фактическое 

Источник 

Наименование наnравления 
утвержден но е 

значение за 
Характеристика nричин информации о 

Наименование услуги Единица измерения в задании на отклонения от фактическом 
деятельности отчетный 

отчетный заnланированных значений значении 

nериод 
период 

показателя 

формы N2 6-
н к 

Количество Внутренняя 
справочно- выполненных справок и отчетность; 

информационные услуги консультаций данные также 

удаленным удаленным 
75000 77591 

входят в 

пользователям, пользователям состав 

предоставляемые в библиотеки, показателя 

виртуальном режиме предоставляемых в формы N2 6-

виртуальном режиме 
н к 

У слуга по реализации 
специальность "05.25.03 
Библиотековедение, Число обучающихся по 

основных 
библиографоведение и УГСН по каждой форме о о 

Форма N2 1-
профессиональных 

книговедение" очная обучения 
н к 

образовательных 
форма обучения 

программ 

специальность "05.25.03 послевузовского 

профессионального Библиотековедение, Число обучающихся по 
Форма N2 1-

образования библиографаведение и УГСН по каждой форме б б 
н к 

(аспирантура) книговедение" заочная обучения 

форма обучения 

Превышение заданных 

объемов обусловлено 

Работа по формированию 
комплектование фонда Объем поступлений увеличением 

и учету фондов 
библиотеки: пополнение документов на 

400000 439015 
отечественных Внутренняя 

библиотеки 
фонда документами на материальных безвозмездных отчетность 

материальных носителях носителях поступлений (от частных 

лиц и организаций, через 

обменный фонд), 
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Значение, 
Фактическое 

Источник 

Наименование направления 
утвержденное 

значение за 
Характеристика причин информации о 

Наименование услуги Единица измерения в задании на отклонения от фактическом 
деятельности отчетный 

отчетный запланированныхзначений значении 

период 
период 

показателя 

восгюлнякхцих отсутствующие в 

национальном библиотечном 

фонде докумеi-ПЬI 

комплектование фонда 
Объем поступлений 

библиотеки: пополнение 

фонда электронными 
электронных 

Внутренняя 
документов на 350000 352262 

документами (ЭД) на отчетность 

нематериальных 
нематериальных 

носителях 
носителях 

Увеличение объемов 

обусловлено 
копирование документов 

Объем копий 
необходимостью 

Внутренняя 
в целях комплектования 11345000 14119899 выполнения приоритетных 
фондов 

документов 
работ по оцифровке 

отчетность 

произведений научной и 

образовательной тематики 

Внутренняя 

В 2015 г. в практику отчетность; 

организация фондов 
уnравленческого учета данные также 

библиотеки и Объем фондов (всего) 45750024 46709226 
введён учет фонда входят в 

обеспечение их учета 
электронной библиотеки состав 

РГБ. составившего 1062830 nоказателя 
уч.ед. на О 1.01 .201 6. формы N2 6-

н к 

Работа по Количество внесенных в Увеличения объемов 

библиографической 
формирование 

электронный каталог 
связано с nродолжением 

Внутренняя 
электронного каталога 171000 307570 ретроконверсии отдельных 

обработке документов и 
библиотеки 

библиографических 
частей системы карточных 

отчетность 

организации каталогов записей каталогов РГБ 
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Значение, 
Фактическое 

Источник 

Наименование направления 
утвержденное 

значение за 
Характеристика причин информации о 

Наименование услуги Единица измерения в задании на отклонения от фактическом 
деятельности отчетный 

отчетный запланированных значений значении 

период 
период 

показателя 

Увеличение объемов 

связано с необходимостью 
Количество актуализации данных в 

организация и ведение 
отредактированнь~ карточных каталогах nри 

Внутренняя 
библиографических 400000 547552 изменении сведений в ЭК 

карточных каталогов 
записей в карточных РГБ, ретроконверсии 

отчетность 

каталогах карточных каталогов, а 

1акже в lljX)uecce слияния карточек 
нового и сгарогоряrюв ГАК 

консервация 

библиотечных Общая площадь 

документов в аспекте помещений, 63913 63913 Внутренняя 

превентивных предназначенных для отчетность 

(профилактических) мер хранения фондов 

защиты 

консервация 
Планируемое к 

стабилизации на 
Работа по обеспечению библиотечных 

очередной финансовый 23011 23385 Внутренняя 

физического сохранения документов в аспекте их отчетность 

и безопасности фонда стабилизации 
год количество единиц 

библиотеки 
хранения 

консервация 
Количество 

библиотечных 360000 360017 Внутренняя 

документов в аспекте их 
отреставрированных 

отчетность 

реставрации 
документов 

консервация Количество 

библиотечных изготовленных 1250000 1250000 Внутренняя 

документов в аспекте микрокопий документов отчетность 

изготовления копии оригиналов 
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Значение, 
Фактическое 

Источник 

Наименование наnравления 
утвержденное 

значение за 
Характеристика nричин информации о 

Наименование услуги Единица измерения в задании на 
отчетный 

отклонения от фактическом 
деятельности 

отчетный заnланированныхзначений значении 

nериод 
nериод 

nоказателя 

Работа по организации и организация и 

проведению фестивалей , проведение фестивалей, 

выставок, смотров, выставок, смотров, 
Количество Внутренняя 

конкурсов, конференций конкурсов, конференций 21 21 
мероприятий отчетность 

и иных программных и иных программных 

мероприятий силами мероприятий силами 

учреждения учреждения 

организация(проведение) 

коллективных форм 

научной и методической 
Количество Внутренняя 

деятельности 10 10 
(конференций, 

мероприятий отчетность 

семинаров, круглых 

Методическая работа в столов, мастер-классов); 

установленной сфере подготовка и выпуск 

деятельности социально-значимых 

изданий, разработка 

программ, методик, Количество изданий, 
16 16 Внутренняя 

переиздание книг, методик, программ отчетность 

имеющих воспитательное 

ипросветительское 

значение 

Работа по 
Количество осуществление 

осуществлению 
прикладных научных направлений 5 5 

Внутренняя 

прикладных научных отчетность 

исследований 
исследований исследования 
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Таблица 2. Качество оказываемой государственной услуги 

Значение, Фактическое Характеристика 
Источник 

информации о 
Наименованиеуслуги Наименование показателя качества 

Единица утвержденное в значение за причин отклонения 
фактическом измерения задании на отчетный от запланированных 

отчетный период значений 
значении 

период 

показателя 

!.Соответствие среднего времени 

ожидания выполнения заявки /запроса 

при посещении библиотеки на 

получение документов, имеющихся в 

Внутренняя библиотеке заданным процент 93.33 93.33 
параметрам/контрольным отчетность 

значениям/среднему расчетному 

времени ожидания выполнения 

заявки/запроса в данной библиотеке 

2. Доля пользователей, удовлетворенных 
У слуга по осуществлению качеством услуг библиотеки от общего 

Внутренняя библиотечного, числазарегистрированных процент 95.00 95.60 
библиографического и пользователей/от общего числа отчетность 

информационного опрошенных пользователей 

обслуживания пользователей 

Внутренняя библиотеки З.Доля удовлетворенных запросов 
процент 99.05 99.24 пользователей от общего числа запросов 

отчетность 

4.Соответствие среднего времени 

ожидания выполнения заявки/запроса на 

получение документов или их копий по 

межбиблиотечному обмену из других 
процент 41.18 41.18 Внутренняя 

библиотек; среднему расчетному 
отчетность 

времени ожидания выполнения 

заявок/запросов на получение 

документов или их копий 



7 

Значение , Фактическое Характеристика 
Источник 

Единица утвержденное в значение за причин отклонения 
информации о 

Наименование услуги Наименование показателя качества фактическом 
измерения зада нии на отчетный от запланированных 

отч етный период значений 
значении 

период 
показателя 

Выполнение плана приема, согласно 
процент 0.00 0.00 

Внутренняя 

контрольным цифрам приема отчетность 

Доля лиц, отчисленных в отчетном году 

по неуспеваемости, к общему 
Внутренняя 

контингенту обучающихся по процент 0.00 0.00 
отчетность 

программам послевузовского 

профессионального образования 

Доля лиц, защитивших диссертации по 
процент 100.00 100.00 

Внутренняя 
У слуга по реализации специальности отчетность 

основных профессиональных Доля лиц, выпущенных из аспирантуры 
образовательных программ с защитой диссертации в течение 

процент 100.00 100.00 
Внутренняя 

послевузовского отчетного года или следующего года отчетность 

профессионального после окончания аспирантуры 

образования (аспирантура) Доля аспирантов, окончивших обучение 
процент 0.00 0.00 

Внутренняя 

и трудоустроившихся по специальности отчетность 

Доля профессорско-преподавательского 

состава вуза, имеющих 

профессиональное образование, 
Внутренняя 

соответствующее профилю процент 100.00 100.00 
отчетность 

преподаваемых дисциплин и 

систематически повышающих свою 

квалификацию 

Исполнитель -----,=r''-A.-JF-1 ______ /Зай цева Людмила Николаевна! 
тел: (495) 695-79-43 Т/~ 
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