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Наименование государственного

учрех(дения Краснодарского края
(обособленного подразделения)

государственного )лреждения
Краснодарского края
(обособленного подразделения)
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государственное бюджетное уrрех(дение кульryры Красноларского края

"Краснодарская краевая юношескаJl библиотека имени И.Ф. Вараввы"

Деятельность библиотек и архивов

библиотека
(указываsтся влц деятельЕости к}сударствснного учреr(дсния из общсроссийского

базового персчня rrли региояального персчня)

ежеквартальная, годовая

0/казывасгся в соотвgгсIвии с периодичностью предсmвления отчеm о выполtiевии

государственною задания, усгаяовленной в государствснном задании)

Дата
Код по сводному

реесту
По ОКВЭД

Коды

\1.\0.2022

9l .0l

отчЕт
об исполненпи государственного задания JФ



Часть I. Сведения об оказываемьж государственных услугах
Раздел 1

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки

Код по общероссийскому
базовому перечню

1 . Наименование
государственной услlти

2. Категории потребителей
государственной услуги физические лица

Уникмьвый
номер

реестровой
:}аписн

Показатель, харакгериз}rоший содержание
государственной услуги

(поспрвочнrкам)

Пока]атель, харкrериз},lоший

условиi (фрмы) оказапt{я

государств€нfi ой услуги
(по спр3воч ни кам )

показат€ль качсства
госадарствен8ой услуги

€диtiица иrмерехия
}тl€рr(дено

в

rýсударствея

на2022

даry
(возмоrfiое)

()к!и
(ваименовани

l 2 ] 5 1 f{ I0 ll l2. lз l4

9l0l000-99.0
.ББ8зААOо00
0

в

сгационарных
динttмика
посещсний
лользователеи
библиотски по
сравнснию с
предыдущим
периодом

процент
,l44 l00 l00 l5%

47.0l8.0

З. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризуюtцих качество и (или) объем (содержание) государственной ус,туги:
3.1_ Сведения о фактическом достижении показателей, харiжтериз}.ющие качество государственной услуги:



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

Показатель, харакгеризуощий содерr(ание
государсгвенной усJryгп

(по справочнякам)

llоказатель.
характеризукrщий условия

(формь0 оказани,
государствен ной ус.,ryги

(по справочникам)

Показат€ль объ€ма государсгвен ной услуги

едвница язмерсltия

окЕи
в

государств€н

на2о22

даry едопустимое

Средниf,

размер платы
(цснц тариф)

унякмьяяfi
яомер

peecTpoBofl

запнсfi

(fiаименомяйе
показателr)

2 ] 5 6 1 8 l0 ll 12 lз l4 l5

в
стlщионарн
ых чсловйях

количество
посеulсltий

единиц 642 95з35 65648 l5yo беспла-пlо9l0l000.9
9.0.ББ83А
А00000

rIIII



l. Наименование
государственной услlти

Часть I. Сведения об оказываемьж государственных услугах
Раздел 2

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслркивание пользователей библиотеки

Код по
общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей
государственной услlти физические лица

3. Сведения о факгическом достижении покщателей, харtlктериз},ющих качество и (или) объем (содержание) государственной услlти
3.1 . Сведения о факгическом достижении покiвателей, характеризующих качество государственной услуги:

47.0l 8.0

Уникмьный

реестровой

Показатель, харакrсрязующий сод€ржание

rосударственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризуюций

условия (фрмь' оказания

государственяой услуги
(по справо9никам)

IIоказат€ль качества государственной услуги

елиянца и]мереllия

государств€н

на 2022

ва отчепо/ю

дату

допустймое
(возмож ое)

окI]и

l ] 5 1 lo ll l2 lз l4
9l0l00o.99.0
.ББ8з^л0l00
0

вне

стационара
дия:мика
посещений
пользователей

библиотеки по
сравнению с
предьlдлцим
годом

,7 44 l00 I00 l5уо
6 8

процеlJт



3.2. Сведения о фактическом достиrкении показателей, характериз}.ющие объем (содержание) государственной услlти

Показатель, харакr€ризуощgй содержание

государсгвеfi ной услуги
(по слравочнпкам)

покаrатель,
харакгериз},lощий условия

(фрмь0 оказання
государственной услуги

(по справочнякам)

Показатель объема государственной услуги

€диница измер€ния

окЕи

]пв€рждено

rосударствен

на2022

даry

(возможное) пр€вышающе
е доrryспrмое

средний

размер rrлагы
(цена, таряф)рессгровой

(наименоваfillе

l2 l4 I5з 4 5 ь 1 8 9 l0 ll Iзl

l1lIc

стационара поссхlений
ко.jlичество елиниц 642 36480 29565 |5о/о бесллатно9l0l00o.9

9.0.ББ83А
А01000

IIIII



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел З

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки 47.0l 8.0

1. Наименование
государственной услlти

2. Категории потребителей
государственной усrryти физические лица

3. Сведения о фаюическом достижении показателей, харiжтеризующих качество и (или) объем (содержаяие) государственной услlти:
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харiiктеризlтощие качество государственной услуги:

уникальный
номер

р€есrровой

Показат€ль характ€риз)4оцяй содержание
государсrвенной усJryги

(по справочникам)

Показsтель, характеризуоциfi

условвя (фрмы) окsзани,
государствен ноП усл}ти

(по справочникам)

Пока]атель качесrъа государствея ной ус-,ryfи

сдихяца и]мереllия

в

государствен

на 2022

на отчетfiую

дату

( sозмох(ное)

окЕипоказат€ля) показателr) показателя) показатсля)

l ] .l 5 1 8 l0 l1 12 l] l,t

9l0l00o.99.0
,ББ8зАА0200
0

удаленно
черq} сеть
интернет

динамика
посекlцени
йполь:}омтеле
й библиотеки
по сравнению
с предыдущим
к,дом

проllсl|,l, 144 !00 l00 5о/о

Код по общероссийскому
базовому перечню



З.2- Сведенuя о фактическом достижении показателей, харirктериз},ющие объем (содержание) государственной услути:

уникалбный

реестровоП
:иписl{

Показат€ль, харакгер8зуоцltй содерrкание
государствеRной ycrryTr,t

(по справочникам)

показатель,

характеризующий условяя
(фрмьD оказания

rюсударсгзен ноf, услуги
(по справочнихам)

Показатель объ€ма государственной услуги

Средний

размер платы
(цена, тариф)

с/TиIlиllа и,мсрсllия }тверкцено
в

ном заlаяllи
влzoz2

датУ

(возможное)

окt]и
пока]атсля) локазатс,lя) показателя) показателr)

I 1 з 5 1 li l() ll l2 l] I4 l5
9l0l0oo.9
9.0.ББ8зА
А02000

удаJIенно
ч9рез сеть
интернет

количсство
поссшении

сдиниц 642 69509 5,7866 5уо бесrцатно



Часть II. Сведенllя о вьшолняемьrх работах

Раздел l

1. Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3.Сведения о фаюическом достижении показателей, характериз},ющих качество и (или) объем (содержание) работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы:

Код по региональному
перечню

0l45

номер

р€естовой

Показаlель, хsраlсеризуюцgй содержаняе

работн (по спразочникам)

Показlrtль, харвrrериз},lощиfi

условиi (фрмы) внполнеяяя

работfi (по спрааочникам}
Показатепь качеgтм работы

€диница и]мерения

государтвен

нл 2о22

датУ

(возмоr(ное) пр€вышаюце
причина

окЕи

(нанменование
показат€ля)

(наименомние
локазат€ля)

l 2 3 5 6 1 8 9 l0 ll l2 Iз l4

9l0000.р.2з.l
,0l450025002

количество

участников
мероприятий

чсловек ,762 525 26l lsyo



3.2. Сведения о факплческом достижении показателей, характериз},ющих объем (содержание) работы:

реесrровой

Показатель, характЕризrlощий содер)каfi ие

работu (по спрввочннкам)

Показатель, харакr€ризуощяй

условия (фрмы) выполяения

работы (по спраsочяикам)
Показатель объема работы

едилкца язмер€llия утв€ржJrено

государствен
ном зад!нии

на2022

датУ

допустимое
(возможное)

отмонени€ едопустимос

причина

окIjи
(наяменомние

показателr)

(Ёаименованяе

показат€ля) показат€ля)

l 1 ] 4 6 1 tl l0 ll l2 l] 1.1

9l0000.р.2з.l
.0l450025002

коJIичество

работ

единиll 612 80 60 l5o/o



Часть II. Сведения о выполняемьD( работах

Раздел 2

1. Наимеrrоваrrие работы

Формирование, )п]ет, изу{ение, обеспечение физического сохранения и

безопасности фондов библиотеки, вкJIючая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3.Сведения о факгическом достижении показателей, характеризl,ющих качество и (или) объем работы:

3.1. Сведения о фаlсгическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы:

Кол по региональному
перечню

024]l

рееgтровой
записи

Похазатвль, характ€риз}rощяй содер)хание

работы (по справочяикам)

Показатель. хараrrcризуоций

условяя (фрмы) выполненяя

работы (по справочникам)
Пока]аlель качеgгва работы

сдиница иrмерения

нл2O2z

на отчетн},lо

даry
(возможно€) превышающе

ок[и
(наямснование

показат€лr)

] 1 6 1 8 l0 ll I2 l] l4

9l0000.P,23,l
,024l0025002



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем (содержание) работы:

рссqrровой

Показатель, хараrгериз},lоцнй содеркание

рабогы (по справочtlикам)

Показатель, харакгериrующий

условиi (фрмь0 выполнения

работы (по справочникапi)
Пока]атель объемs работн

единица измерення угв€рr(дено

государqrвсн
ном задании

на2022

дату
окЕи

(наименованис (наимеfiомние
показателr)

(наимевомнне

4 5 1 1l 9 l0 ll l2 lj ],1

9l0000.р.2з.l
.024l0025002

количество

док),меятов

слиниц 642 l8]000 l68935 l5уо

(возможное)



Часть II. Сведения о вьшолняемых работах

Раздел З

1 . Наименование работы Библиографическая обработка докуиентов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении покщателей, характериз},ющих качество и (или) объем работы:

3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по региональному
перечню 0249

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показаftль, харасгеризуощий

условиr (формы) выполн€ния

работя ( по справоч никам)
I Iоказатель качества работы

сдиница нзмсрения

(наименоваrие

показателя)

(наименование

показателя) окЕи

}тверrкдено

государствен
вом заданйи

на 2о22

шry
(возможное)

номср

роестровой
:впися

2 ] 5
-7

1{ l(J ll l2 l] l4l

9l0000.р.2з.l
.02490025002 ll



З.2, Сведе:яия о фактическом достижении показателей, хар[lктериз}.ющих объем (содержание) работы:

номер

Покаrатель, харакr€риз},lошнй содержание

работы (по справочникам)

Показатель, хараrrеризrlощий

услови, (фрмы) выполневкя

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

еднпиuа яrмерения }тз€рrФено

государствен
ном ]адакии

на2022

на отчеткуо
даry

(возможно€) лр€вышающе

оквипоказателя)

(наименование (наrменование (наименовавие

показатвля) показателi)

I з .1 5 6 1 8 9 l0 ll l2 l] 1,1

9l0000.P,23.1
.02490025002

количсство

ДОК)4vlеtlТО В

елиIlиц 642 2500 l664 lsyo



Часть II. Сведения о вьшолняемьD( работм

Раздел 4

1. IlаимеIrоваrrие работы Ком пltсктtlваttие библиотсчного (lоItда

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, харzrктеризующих качество работы:

Код по регионмьному
перечню

05 61

реестрвой

Показатсль, характеризуюций

условия ((фрмы) выполненrя

работы (ло справочникам)
Показатtль качсства работы

единица язмерения }тверждено

государсг3€н

нл 2022

даry
окЕипоказат€ля)

l з 5 б 1 1{ l0 ll l1 l] l4

9l0l00,P.23.1
,0561000l00l

Показатель, хара,сrcриз}T оций содержание

работы (по слрвочltикам)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризутощих объем (содержание) работы:

ном€р

реестровой
з:tписи

IIока]атель, хараlсгеризуоций содержание

работы (по справочникам)

Показат€ль, харакгеряз},iощн й

условия (фрмы) вылолнения

рабогы (по справочн н кам )

Показатель объема работы

сдиl|ица и]мереllяя
в

ном заllанин
нл 2022

датУ

допустимое
(возможнос) пЕlсвышающе

окЕи
(наименование

] ] 4 5 6 1 ll l0 ll l2 lз l4

9l0l00,р.2з.l
.056l000l00l

колячество

документов

елиниц 642 2500 lз45 15%



Часть II- Сведения о выполняемых работах

Раздел 5

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по региональному
перечню 0l 53

реесrровой
записи

Показатель, харакгеризуощий содержание

рбmы (по слравочникам)

Ilоказате,Iь, харакгеризуоцнй

условия (фрмы) вь,полнения

работы ( по слравоч н я кам )

Показатель kачссгва работы

единица измерелия }"гв€ркдено
в

государств€н

нл 2022

дату е допустrмос
окЕипоказателя)

(наим€нованпе (наименовавие

показаrа1r)

I з 4 5 6
,|

8 l0 ll l2 l] l4

9002l2.р,2з.l
.0l5з0025002

количссrао

участников
мсроприяrий

человек
,792 4800 1{l00 l5%

Оргаяизация и проведение культурно-массовьгх мероприятий (презентаций)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харzжтериз).ющих объем (содержание) работы:

реестровой

Показатель, хараlсгериз}rоший содержание

работы (по справочникам)

Показаr€ль, хараmеризуоцвй

условия (фрмы) sыполнени,

рботы (по слравочникам)
Показатель объема работы

еднница измерснIrя
в

ном задании

на2о22

,]rary

допустимое
(возможнос) прсвышающе

причнпа

окЕипоказатсля) локазателr) показат€лr) показатвля)

I .l 6
,7

8 9 l0 Il l2 l] 1.1

9002l2.P-23,l
0| 5з0025002

количество
проведенных
мероприrгий

е.]lи пиц 642 50 50 15oh



Часть ll. Сведения о выполняемьIх работах

Раздел 6

l. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовьrх мероприятий
творческих (фестиваль, выстzlвка, конкурс, смотр)

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:

3.L Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы:

Код по региональному
перечкю 0l49

номер

реестровой

Показаrtль, харакгеризуоциf, содержание

работы (по справочннкам)

Показатсль, харакгеризуюций

услови, (фрмы) вь,полнения

работы (по справочникам)
Показатель качестм работы

единмца измерсвия }тверr(дено

государтвсн
ном задании

на2022

дату
()кЕипоказателя)

I ] 5 6 1 8 l0 ll l2 l] l4

9002l2.P.23. !

.0l490025002
количество

учаqIников
мсроприятий

чсловек 192 880 8ll0 |5уо



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:

уникальный
номер

Показат€ль, хараlсгЕряз}rоший содержание

работы (по справочннкам)

Показател ь, харакгериз}лоциfi

условия (фрмы) выпоrrненил

работы (по справочнrкам)

единица иrмер€ния угасрцдеко

государств€н

на2022

на отчетя}.ю

даry

допустимое
(возможяо€)

е допустrмое
окЕипоказат€лr) показат€ля)

l ] 4 l] 9 l0 ll l1 lз l4

9002l2.P.23.1
0l490025002

количсстао
лроведенных
мероприятий

единиll 642 l0 l0 l5yo

йй- Ю.А. Нардидflирсктор

" ll " окгября 2022 г

Показатель объ€ма работы

2 5 6 1


