
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина» 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

по состоянию на «__01__» ____июля____ 2021 ____ года 
 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

с учетом содержания и условий 
оказания услуги (выполнения 

работы) 

Показатель качества государственной услуги (работы) Показатель объема государственной услуги (работы) 

наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

наименовани
е показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

Размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в 

стационарных условиях) 

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом, 
% 

-1,3 +8 –      

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в 

стационарных условиях) 

    
Количество 
посещений, 

ед. 
205 000 119 471 58,3 

Услуга 
предоставляется 
на бесплатной 

основе 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (вне 

стационара) 

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим 

годом, 
% 

+47,8 -27,6 –      



Наименование государственной 
услуги (работы) 

с учетом содержания и условий 
оказания услуги (выполнения 

работы) 

Показатель качества государственной услуги (работы) Показатель объема государственной услуги (работы) 

наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

наименовани
е показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

Размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (вне 

стационара) 

    
Количество 
посещений, 

ед. 
45 000 19 897 44,2 

Услуга 
предоставляется 
на бесплатной 

основе 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

(удаленно через сеть Интернет)  

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом, 
% 

-1.3 +8 –      

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

(удаленно через сеть Интернет 

    
Количество 
посещений, 

ед. 
1 500 000 

 
975 898 

 
65,1 

Услуга 
предоставляется 
на бесплатной 

основе 

Сведения о выполняемых работах 

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 
 

Количество 
документов, 
выданных из 

фонда 
библиотеки, в 

том числе 
удаленным 

пользователям, 
ед. 

1 000 000 664950 66,5      



Наименование государственной 
услуги (работы) 

с учетом содержания и условий 
оказания услуги (выполнения 

работы) 

Показатель качества государственной услуги (работы) Показатель объема государственной услуги (работы) 

наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

наименовани
е показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

Размер платы 
(цена, тариф) 

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

обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 
 

    
Количество 
документов, 

ед. 
1 325 369 1 322 594 99,8  

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов 

 

Количество 
отредактированн

ых записей в 
электронном и 

карточном 
каталогах, ед. 

24 000 15 235 63,5      

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов 

 
    

Количество 
документов, 

ед. 
58 000 32 018 55,2  

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий (методических: 
семинар, конференция) 

 

Количество 
подготовленных 
и доведенных до 

потребителя 
изданий 

методических 
материалов, 
программ, 

проектов, ед. 

20 10 50,0      

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий (методических: 
семинар, конференция) 

 

    

Количество 
проведенных 
мероприятий, 

ед. 

5 3 60,0  



Наименование государственной 
услуги (работы) 

с учетом содержания и условий 
оказания услуги (выполнения 

работы) 

Показатель качества государственной услуги (работы) Показатель объема государственной услуги (работы) 

наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

наименовани
е показателя, 

единица 
измерения 

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

процент 
исполнения 

Размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Организация и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий (творческих: 

фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр) 

 

Количество 
участников 

мероприятий, 
человек 

1 500 1 774 118,3      

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий (творческих: 
фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр) 
 

    

Количество 
проведенных 
мероприятий, 

ед. 

15 9 60,0  

 
 

Руководитель (уполномоченное 
лицо) 

____директор______________ 
(должность) 

_____________________________ 
(подпись) 

Буханцева Т. Н. 
__________________ 

(расшифровка подписи) 
 

 
«__11_» _июля __ 2021 год              
 
 


