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Отчет о выполнениЦ|государственного задания за 9 месяцев 2013 года 

ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» 
(наименование государственного учреждения) 

1. Оказание государственной услуги 

Наименование государственной услуги Н-1 Организация библиотечного 
обслуживания населения 

Стандарт государственной услуги 
(реквизиты документа) 

Н-2 Постановление правительства 
Белгородской области от 
09.06.2006г. № 135-пп «Об 
утверждении стандартов качества 
бюджетных услуг» 

Государственное учреждение Н-3 ГКУК «Белгородская 
государственная специальная 
библиотека для слепых им. В.Я. 
Ерошенко 

Начало действия задания (число, месяц, 
год) 

Д-1 01 01 2013 

Окончание действия задания (число, 
месяц, год) 

Д-2 31 12 2013 

Наименование Код Квартальные значения 
(нарастающие с начала года) 

1 2 3 
Категория потребителей П-1 Население Белгородской 

области 
Количество потребителей, всего (чел.) К-1 1 541 990 
Основа предоставления услуги: К-2 бесплатная 
- бесплатная 
- частично платная 
Объем государственной услуги: К-3 4700 
а) в натуральном выражении: 
- единица измерения Количество 

зарегистрированных 
пользователей 



- фактические объемы 4588 
Показатели непосредственного результата Р-1 4588 

2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

N 
п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание 
жалобы 

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения 

нет 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны 
контролирующих органов 

N 
п/п 

Наименование услуги Дата Контролирующий орган 
и дата проверки 

Содержание 
замечания 

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения 

нет 

2.3. Характеристика индикаторов качества 

N Наименование показателя качества Единица измерения Значение 
п/п государственной услуги 

Интенсивность использования % 127% 
документного фонда (100%) 
Включение библиотеки в единое Да, нет 4 библиотечных 
региональное, российское, сайта, страницы 
международное информационное ВКонтакте, 
пространство Одноклассники, 

канал на портале 
YouTube 

Наличие собственных ЭК Кол-во записей 49 566 ОПАК, 
51 562-ЭК 

Количество библиотечных мероприятий Кол-во 157 
(не менее 200 в год) 

Главный бухгалтер 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных. 

нет •, 

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением. 
Имущество библиотеки находится на балансе в структурных подразделениях. 

5. Пояснительная записка. 


