Объем предоставленных учреждением услуг
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического Труда Сергея
Владимировича Михалкова»
наименование государственного учреждения

Отчетный период:

№
п/п

1

I квартал 2021г.

Показатель,
Объем предоставленных учреждением услуг
Показатель,
Уникальный
характеризующий
характеризующий
Значение показателя,
номер
условия (формы)
Фактическое значение
содержание
утвержденное в
реестровой
оказания
показателя
за отчетный
государственной услуги
записи по
государственной услуги Наименование Единица государственном задании на
период
измерения
показателя
текущий год
ведомственному
(наименова (наименова (наименова (наименова объема услуги показателя на отчетный в том числе на отчетный в том числе
перечню
на отчетный
на отчетный
период (с
период (с
ние
ние
ние
ние
начала
года)
период
начала
года)
период
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
12
10
11
9
8
6
7
4
5
2
3

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

13

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
00000000000962
1
00056070131000
00000000008101
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
96000000012000
1
05607070141000
00000000007102

-

Количество
документов

Единица

26 928

26 928

26 928

26 928

Книга суммарного
учета
+7(938)996-97-57

-

Количество
документов

Единица

100

100

100

100

Тетрадь учета
+7(938)996-97-57

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Количество
выданных
экземпляров

Количество
экземпляров,
поступивших в
библиотечный
фонд
Количества
библиографиче
ских записей,
внесенных в
сводный
электронный
каталог

Единица

12 150

12 150

12 184

12 184

Дневник учёта
читателей и
картотека
регистрации
Балатбиева М.
+7(928)023 05 98
Сайдаева 3.
+7(928)784 13 75

Единица

100

100

100

100

Книга суммарного
учета фонда
+7(938)996-97-57

Единица

100

100

100

100

Учет в ЭК
(тетрадь учета)
+7(938)996-97-57

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными объемами
государственного задания:

Корректирующие мероприятия:

Руководитель учреждения

Исполнитель
Тел. 8 989 917 26 85

М.Б. Эдиева
З.А. Зармаева

Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического Труда
Сергея Владимировича Михалкова»
наименование государственного учреждения

I квартал 2021 г.

Отчетный период:

№
п/п

1

Показатель,
Контингент потребителей услуг, предоставленных учреждением
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Значение гюказателя,
Уникальный номер
условия (формы)
Фактическое значение
содержание
утверж/(енное в
реестровой записи
оказания
Источник
Наименование
показателя за отчетный
государственной услуги
государственн ом задании на
по ведомственному
государственной услуги
информации о
категории
период
те кущ ий год
перечню
фактическом
потребителей на отчетный
в том числе на отчетный в том числе
(наименова (наименова (наименова (наименова
значении
показателя
услуги
на отчетный
на отчетный
период (с
период (с
ние
ние
ние
ние
начала года)
период
начала года)
период
показателя) показателя) показателя) показателя)
11
12
8
9
10
4
7
5
6
2
3

Библиотечное, библиогра( жческое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1

9600000001200005
6070701100000000
0001001103101

-

-

В
стационарн
ых условиях

-

Количество
посещений

12 000

12 000

12 171

12 171

Дневник учёта
читателей и
картотека
регистрации
Балатбиева М.
+7(928)023 05 98
Сайдаева 3.
+7(928)784 13 75

1 423

Дневник учёта
читателей и
картотека
регистрации
Балатбиева М.
+7(928)023 05 98
Сайдаева 3.
+7(928)784 13 75

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1

-

-

-

-

-

Количество
зарегистриров
энных
пользователей

1 400

1 400

1 423

Характеристика перспектив выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными
объемами государственного задания:

Корректирующие мероприятия:

Руководитель учреждения

Исполнитель
Тел. 8 989 917 26 85

М.Б. Эдиева
З.А. Зармаева

