
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова»
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Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей государственной услуги физические и юридические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1) качество государственной услуги:

2) объем государственной услуги:

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименован
ие

показателя
качества
услуги

Единица
измерения

Утверждено в 
государственном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 
гос. задания(наимен

о-вание
показа
теля)

(наимен
о-вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единиц 78902 598231 76 %

Вне стационара Количество
посещений

Единиц 549 66812 121%

Удаленно через 
информационно 
телекоммуникационную 
сеть Интернет

Количество
посещений

Единиц 99189 1093483 110 %

1 Отмена массовых мероприятий с 17.03.2020 г. на основании приказа Управления культуры Курганской области от 17.03.2020 г. № 70 «Об отмене проведения массовых мероприятий в 
государственных организациях культуры Курганской области», Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Постановление губернатора 
Курганской области от 31 марта 2020 года № 18 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"
2 В связи с отменой массовых мероприятий с 17.03.2020 г. в стационаре, мероприятия проводились вне стационара и удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
3 В связи с отменой массовых мероприятий с 17.03.2020 г. в стационаре, мероприятия проводились вне стационара и удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Предоставление библиографической информации из 
государственных библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей государственной услуги физические и юридические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1) качество государственной услуги:

2) объем государственной услуги:

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименован
ие

показателя
качества
услуги

Единица
измерения

Утверждено в 
государственном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 
гос. задания(наимен

о-вание
показа
теля)

(наимен
ование
показа
теля)

(наименование
показателя)

-

Удаленно через 
информационно 
телекоммуникационную 
сеть Интернет

Количество
предоставле
иных
полнотексто
вых
документов
и
библиограф
ических
записей

Единиц 473500 477788 100,9 %



Часть 2

(формируется при установлении государственного задания на выполнение 
государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей работы в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
1) качество государственной работы:

2) показатели, характеризующие объем работы:
Содержание Условия (форма) 

оказания
Наименован

ие
показателя
качества
услуги

Единица
измерения

Утверждено в 
государственном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 
гос. задания(наимен

о-вание
показа
теля)

(наимен
о-вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

Количество
документов

Единиц 2370000 23696284 99,99%

4 В 2020 проведено списание устаревших, ветхих документов.



Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей работы в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
1) качество государственной работы:

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименован
ие

показателя
качества
услуги

Единица
измерения

Утверждено в 
государственном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 
гос. задания(наимен

о-вание
показа
теля)

(наимен
о-вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

Количество
документов

Единиц 20000 20000 100 %
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