
Отчет
КГБУ "Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" 

о выполнении показателей государственнного задания 
за 12 месяцев 2020 года

Перечень услуг 
(работ)

Код
услуги

(работы)

Признак 
отнесения 
к услуге 

или работе

Наименование 
услуги / работы

Содержан 
ие 1

Содержа 
ние 2

Условие 1 Платность Наименование и единица 
измерения показателя

Отчетный
период

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

период

Фактическ
ое

значение за 
отчетный 

период

Отклонение
от

запланирова
иного

значения

Краткая характеристика 
причин отклонения от 

запланированного 
значения

Региональный. 1 Услуга Библиотечное и - - В Бесплатная показатели объема государственной услуги
Сегмент: 
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

стационарн 
ых условиях

001. Количество посещений 
(Единица)

За 3 месяца 3 425 3441 +16

За 6 месяцев 3 425 3441 + 16

За 9 месяцев 6 145 6145

За год 13 703 8307 -5396 Пояснительная записка

показатели качества государственной услуги
001. Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством 
услуг библиотеки, от общего 
числа опрошенных 
пользователей (Процент)

За год 95 95

002. Динамика количества 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом 
(Процент)

За год 0,2 -39,4 -39,2 Пояснительная записка

Региональный. 2 Услуга Библиотечное и - - Вне Бесплатная показатели объема государственной услуги
Сегмент: 
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

стационара 001. Количество посещений 
(Единица)

За 3 месяца 4 922 4922

За 6 месяцев 4 922 4922

За 9 месяцев 11 922 12028 +106

За год 24 900 13007 -11893 Пояснительная записка

показатели качества государственной услуги



001. Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством 
услуг библиотеки, от общего 
числа опрошенных 
пользователей (Процент)

За  год 96 96

002. Динамика количества 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом 
(Процент)

За  год 0 ,4 -47,6 -47,2 Пояснительная записка

Региональный. 3 Услуга Библиотечное и - - Удаленно Бесплатная показатели объема государственной услуги
Сегмент: 
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

через сеть 
Интернет

001. Количество посещений 
(Единица)

За 3 месяца 1 000 1821 +821

В связи с увеличением 
посещения пользователей 
удаленного ресурса 
av3715.ru (в режиме 
повышенной готовности)

За 6 месяцев 2 000 3522 + 1522

В связи с увеличением 
посещения пользователей 
удаленного ресурса 
av3715.ru (в режиме 
повышенной готовности)

•
За 9 месяцев 3 000 5226 +2226

В связи с увеличением 
посещения пользователей 
удаленного ресурса 
av3715.ru (в режиме 
повышенной готовности)

За  год 5 7 1 0 64 0 0 +690

В связи с увеличением 
посещения пользователей 
удаленного ресурса 
av3715.ru (в режиме 
повышенной готовности)

показатели качества государственной услуги

001. Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством 
услуг библиотеки, от общего 
числа опрошенных 
пользователей (Процент)

За  год 95 95



Региональный. 4
Сегмент:
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

Услуга Предоставление 
библиографическ 
их записей из 
государственных 
библиотечных 
фондов и 
информации 
(полнотекстовых 
документов) из 
государ стве н н ых 
библиотечных 
фондов в части, 
не касающейся 
авторских прав

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Бесплатная

002. Динамика количества 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом 
(Процент) За год 0,5 12,2 + И,7

В связи с увеличением 
посещения пользователей 
удаленного ресурса 
av3715.ru (в режиме 
повышенной готовности)

показатели объема государственной услуги
001. Количество 
представленных 
полнотекстовых документов 
и библиографических 
записей (Единица)

За 3 месяца 33 700 34000 +300
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

За 6 месяцев 34 100 35522 +1422
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

За 9 месяцев 34 550 35908 +1358
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

За год 35 000 36001 +1001

ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

в том числе:

001-1. Количество 
представленных 
библиографических записей 
(Единица)

За 3 месяца 33 700 34000 +300
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

За 6 месяцев 34 100 35522 + 1422
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

За 9 месяцев 34 550 35908 +1358
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

За год 35  000 36001 + 1001
ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)

001-2. Количество 
представленных 
полнотекстовых документов 
(Единица)

За 3 месяца - -

За 6 месяцев - _

За 9 месяцев - _

За год - -
показатели качества государственной услуги

001. Доля
библиографических записей, 
внесенных в электронный 
каталог, от общего объема 
библиотечного фонда 
(Процент)

За год 24,0 25,2 +1,2

ретроввод (в режиме 
повышенной готовности)



002. Доля библиотечного 
фонда, переведенного в 
электронную 
(оцифрованную) форму 
(Процент)

За год - -

Региональный. 5 Работа Формирование, - - - Бесплатная показатели объема государственной работы
Сегмент: 
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

учет, изучение, 
обеспечение

001. Количество документов За 3 месяца - -

физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотек,

(Единица)
За 6 месяцев - -

За 9 месяцев - -

За год 3 600 3628 +28

включая в том числе:
оцифровку
фондов

001-1. Объем поступлений 
документов на различных 
носителях (Единица)

За год 3 600 3628 +28

показатели качества государственной работы

001. Доля поступлений, 
поставленных на учет, от 
общего объема поступлений 
(Процент)

За год 100 100

002. Доля внесенных новых 
учетных записей, 
соответствующих Порядку 
учета библиотечного фонда, 
от общего количества новых 
внесенных учетных записей 
(Процент)

За год 100 100

Региональный. 6 Работа Библиографическ - - - Бесплатная показатели объема государственной работы
Сегмент: 
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

ая обработка 
документов и 
создание 
каталогов

001. Количество документов 
(Единица)

За 3 месяца 700 750 +50

Переключение на данную 
работу работников с 
библиотечно-инф-го 
обслуживания 
пользователей (в режиме 
повышен, готовности)

За 6 месяцев 1 200 2672 + 1472

Переключение на данную 
работу работников с 
библиотечно-инф-го 
обслуживания 
пользователей (в режиме 
повышен, готовности)



За 9 месяцев 1 700 3058 +1358

Переключение на данную 
работу работников с 
библиотечно-инф-го 
обслуживания 
пользователей (в режиме 
повышен, готовности)

За год 2 300 3516 +1216

Переключение на данную 
работу работников с 
библиотечно-инф-го 
обслуживания 
пользователей (в режиме 
повышен, готовности)

показатели качества государственной работы

001. Доля наименований 
поступивших документов, на 
которые создана 
библиографическая запись, 
от общего количества 
наименований поступивших 
документов (Процент)

За год 100 100

г

•

002. Доля
библиографических записей 
поступлений документов, 
внесенных в электронный 
каталог в соответствии с 
ГОСТом, от общего 
количества
библиографических записей 
поступлений документов 
(Процент)

За год 100 100

Региональный. 47 Работа Организация и Творческ - - Бесплатная показатели объема государственной работы
Сегмент: 
Деятельность в 
области культуры 
и архивного дела

проведение
культурно-

их
(фестивал

ь,
выставка.

001. Количество За 3 месяца - -

массовых
мероприятий

проведенных мероприятий 
(Единиц) За 6 месяцев - -

конкурс,
смотр)

За 9 месяцев - _

За год 1 1

показатели качества государственной работы



001. Доля опубликованных в 
сети Интернет программ 
проведения мероприятий от 
общего количества 
проведенных мероприятий 
(Процент);

За год 100 100

002. Степень 
удовлетворенности

За 3 месяца - -

потребителей качеством 
выполняемой работы 
(Процент)

За 6 месяцев - -

За 9 месяцев - -

За год 96 96
Региональный. 
Сегмент: 
Деятельность в

45 Работа Организация и Методиче - - Бесплатная показатели объема государственной работы
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

с к их
(семинар.

001. Количество 
проведенных мероприятий 
(Единиц)

За 3 месяца - -

области культуры конферен
ция)

За 6 месяцев - -

и архивного дела

За 9 месяцев - 1 +1

из запланированных 
мероприятий на октябрь 
(семинар в 
г.Змеиногорске)

За год 2 2
показатели качества государственной работы

001. Доля опубликованных в 
сети Интернет программ 
проведения мероприятий от 
общего количества 
проведенных мероприятий 
(Процент);

За год 100 100

002. Степень За 3 месяца - -
удовлетворенности 
потребителей качеством За 6 месяцев - -

выполняемой работы 
(Процент) За 9 месяцев - 100 + 100

За год 96 100 +4

Директор КГБУ АКСБ 

Главный бухгалтер
Главный специалист отдела библиотек, 
искусств и народного творчества 
Министерства культуры Алтайского края

Е.В. Черепанова 

А.Л. Жилина
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