
Отчет ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека РС (Я)» о выполнении госзадания за 2015 г.  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном 
задании на 2015 г.  

Фактическое 
значение за 2015 г.  

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Объем оказываемой услуги 
Количество 
посещений 

Единиц 289500 304789 увеличение 

количества 

посещений 

удаленных 

пользователей 

Данные учреждения 

Качество оказываемой услуги 
Динамика 
количества 
посещений 
пользователей по 
сравнению с 2014 г.  

% 100,11 105,3 увеличение 

количества 

посещений 

удаленных 

пользователей 

Данные учреждения 

Доля количества 
зарегистрированных 
пользователей в 
возрасте до 14 лет 
от общего числа 
пользователей 

% 18,61 19,7 Усиление работы по 

привлечению к 

чтению детей с 

раннего возраста 

Данные учреждения 

Доля пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки, от 
общего числа 
опрошенных 
пользователей 

% 84,6 90,3 Повышение 

комфортности 

обслуживания, 

расширение 

открытого доступа к 

фондам, 

предоставление 

возможности 

удаленного заказа и  

предоставления 

доступа к 

Данные учреждения 



электронным 

ресурсам в удаленном 

режиме   
Среднее количество 
посещений на 
одного 
зарегистрированног
о пользователя  

Ед. 5,2 5,25  Данные учреждения 

Объем фонда  Экземпляр 1829301 1836186 Объем фонда 

превысил плановые 

значения в связи с 

небольшим объемом 

исключения 

документов из фонда 

Данные учреждения 

Динамика объема 

фонда библиотеки 

(всего) за 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.  

% 101,1 101,5 Объем фонда 

превысил плановые 

значения в связи с 

небольшим объемом 

исключения 

документов из фонда 

Данные учреждения 

Объем 
электронного 
каталога 

Библиографи

ческая запись 

440000 499294 Перевыполнение 

связано с тем, что в 

объем электронного 

каталога вошли 

записи, выполненные 

по госзаданию, а 

также созданные в 

результате 

ретроконверсии 

карточных каталогов 

по ГЦП  

Данные учреждения 

Динамика объема 
электронного 
каталога за 2015 г.  
по сравнению с 

% 121,4 122,0 Перевыполнение 

связано с тем, что в 

объем электронного 

Данные учреждения 



2014 г.  каталога вошли 

записи, выполненные 

по госзаданию, а 

также созданные в 

результате 

ретроконверсии 

карточных каталогов 

по ГЦП 
Динамика 
количества записей, 
переданных 
библиотекой в 
Сводный каталог 
библиотек России за 
2015 г. по 
сравнению  с 2014 г.  

% 100,0 110,6 Перевыполнение  

показывает 

увеличение 

количества 

каталогизируемых 

документов, не 

отраженных в 

Сводном каталоге 

библиотек России, 

т.е. не поступивших в 

другие библиотеки 

РФ, что связано с 

положительным 

процессом 

сокращения  сроков 

поступления 

документов в фонд 

библиотеки и их 

каталогизации 

Данные учреждения 

Доля документов из 
фондов библиотеки, 
библиографические 
описания которых 
отражены в 
электронном 
каталоге, в общем 
объеме фондов 

% 39,0 39,6 Перевыполнение 

связано с  вливанием 

в электронный 

каталог записей, 

созданных в 

результате 

Данные учреждения 



ретроконверсии 

карточных каталогов 
Количество 
мероприятий 

мероприятие 177 195 План перевыполнен в 

связи с Годом 

литературы 

Данные учреждения 

Количество 
изданных 
методических 
материалов 
 

Название 4 4  Данные учреждения 

Количество 
подготовленных 
справок 
(консультаций) по 
запросам библиотек 

единица 240 255 Активизировалась  

работа с 

муниципальными 

библиотеками 

Данные учреждения 
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