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Индекс освоения финансовых 

средств

гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + 

гр. 4)

10 033 220,11р. 31 250,00р. 1 115 723,51р. 4 991 813,35р. 0,45
Заполняется, если 

отклонение более 20 % 

Характеристика причин 

отклонения индекса 

освоения финансовых 

средств от 1

N п/п

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии на выполнение 

государственного задания за 

отчетный финансовый год, руб.

Ост

Кассовый расход 

государственного учреждения 

на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (в том 

числе за счет остатков субсидии 

предыдущих периодов, 

фактических расходов за счет 

доходов от оказания 

государственным учреждением 

государственных услуг 

(выполнения работ) за плату для 

физических и (или) 

юридических лиц в пределах 

государственного задания) за 

отчетный финансовый год, руб.

КР

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Сумма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, 

перечисленная на лицевой счет 

государственного учреждения 

Тверской области за отчетный 

период (без учета остатков 

предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый год, руб.

ОС

Объем доходов от оказания 

государственным учреждением 

Тверской области 

государственных услуг 

(выполнения работ) за плату 

для физических и (или) 

юридических лиц в пределах 

государственного задания за 

отчетный финансовый год, руб.

Ду

Страница 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 07011000000000001001101

Государственная услуга: 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (В стационарных 

условиях)

Количество посещений Единиц 158 000 79 431 0,50 8 212 840,00  0,75 х

2 07011000000000003009101 

Государственная услуга: 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (Удаленно через 

сеть Интернет)

Количество посещений Единиц 7 500 3 751 0,50 78 525,00  0,01 х

3 07011000000000002000101 

Государственная услуга: 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (Вне стационара)

Количество посещений Единиц 2 000 1 020 0,51 320 400,00  0,03 х

4 07013100000000000008101

Государственная работа: 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Наименование работы  

"Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 

библиотеки"

Объем фондов всего 120 000 126 241 1,05 1 566 086,79  0,14 х

5 07014100000000000007101 

Государственная работа: 

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов

Наименование работы  

"Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов"
Объем фондов всего 10 903 6 471 0,59 824 540,00  0,07 х

N п/п

услуг, выполнения работ

Фактическое значение 

показателя объема 

государственной услуги 

(отметка о выполнении 

работы), достигнутое в 

отчетном периоде

0,59

Затраты на оказание 

государственной 

услуги (выполнение 

работы) согласно 

государственному 

заданию (без учета 

затрат на содержание 

государственного 

имущества Тверской 

области)

Вес показателя в общем 

объеме 

государственных услуг 

(работ) в рамках 

государственного 

задания

Bj

Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

государственных услуг (работ)

Годовое значение показателя 

объема государственной 

услуги, предусмотренное 

государственным заданием, 

отметка о выполнении 

работы

Наименование государственной 

услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Наименование показателя 

государственной услуги, 

наименование работы

Индекс 

достижения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги, 

выполнения 

работы

(гр.7/гр.6)

IОj(y,p)

Характеристика 

причин отклонения 

показателя объема 

государственных 

услуг, выполнения 

работ от 

запланированного 

значения

Итоговое 

выполнение 

государственного 

задания с учетом 

веса показателя 

объема 

государственных 

услуг, выполнения 

работ

Часть II. Достижение показателей объема государственных

Единица измерения показателя 

государственной услуги, 

выполнения работы (9 / 9)

ГЗ

ОI
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Критерий финансово-

экономической эффективности 

реализации государственного 

задания в отчетном периоде,

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3

0,59 0,45 1,32

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности

Индекс достижения показателей 

объема государственных услуг, 

выполнения работ в отчетном 

периоде  

Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания в 

отчетном периоде

реализации государственного задания

ГЗ

ОI

ГЗ

фэфК

Страница 4



Индекс 

достижения 

планового 

значения 

показателей 

качества 

государственной 

услуги (работы) в 

отчетном 

периоде,

гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 07011000000000001001101

1.1

Показатель качества №1: 

Количество зарегистрированных 

пользователей

Единиц 15 260 10 248 0,67

1.2

Показатель качества №2: 

Количество предоставленных 

документов из фондов 

посетителям библиотеки

Единиц 380 000 191 821 0,50

1.3

Показатель качества №3: 

Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий

Единиц 779 424 0,54

1.4

Показатель качества №4: 

Количество мероприятий 

колективных форм научной и 

методической деятельности

Единиц
не запланировано в госзадании 

на 2016 г.
39 #ЗНАЧ!

1.5

Показатель качества №5: 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей

Единиц 0 0 1,00

1.6

Показатель качества №6: 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг  библиотеки

% 85 100 1,18

2 07011000000000003009101 

2.1

Показатель качества №1: 

Количество справок, 

консультаций для пользователей

Единиц 1 300 652 0,50

2.2

Показатель качества №2: 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей

Единиц 0 0 1,00

2.3

Показатель качества №3: 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг  библиотеки

% нет в госзадании нет в госзадании #ЗНАЧ!

Характеристика 

причин отклонения 

показателя качества 

государственной 

услуги (работы) от 

нормативного 

значения

Государственная услуга: 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (Удаленно через 

сеть Интернет)

В пределах 20 % от 

нормативного значения 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на отчетный 

период

Заполняется, если 

отклонение более 20 

% от нормативного 

значения показателя 

качества 

государственной 

услуги (работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на 

отчетный период

Допустимое (возможное) 

отклонение показателя 

качества государственной 

услуги (работы)

В пределах 20 % от 

нормативного значения 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на отчетный 

период

Заполняется, если 

отклонение более 20 

% от нормативного 

значения показателя 

качества 

государственной 

услуги (работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на 

отчетный период

Государственная услуга: 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (В стационарных 

условиях)

услуги (работы)

Наименование показателей 

качества государственной 

услуги (работы)

Наименование государственной 

услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Единица измерения показателей 

качества государственной услуги 

(работы)

N п/п

Часть IV. Достижение показателей качества государственной

Нормативное значение 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), предусмотренное 

государственным заданием на 

отчетный период

Фактическое значение 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), достигнутое в 

отчетном периоде
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3 07011000000000002000101

3.1

Показатель качества №1: 

Количество предоставленных 

документов из фондов 

посетителям библиотеки

Единиц 50 279 25 142 0,50

3.2

Показатель качества №2: 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей

Единиц 0 0 1,00

3.3

Показатель качества №3: 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг  библиотеки

% 85 100 1,18

4 07013100000000000008101

4.1
Показатель качества №1: 

Объем фондов всего
Единиц 120 000 126 241 1,05

5 07014100000000000007101 

5.1
Показатель качества №1: 

Объем фондов всего
Единиц 10 903 6 471 0,59

Заполняется, если 

отклонение более 20 

% от нормативного 

значения показателя 

качества 

государственной 

услуги (работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на 

отчетный период

Государственная работа: 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

В пределах 20 % от 

нормативного значения 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на отчетный 

период

Заполняется, если 

отклонение более 20 

% от нормативного 

значения показателя 

качества 

государственной 

услуги (работы), 

предусмотренного 

государственным 

Государственная услуга: 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (Вне стационара)

В пределах 20 % от 

нормативного значения 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на отчетный 

период

В пределах 20 % от 

нормативного значения 

показателя качества 

государственной услуги 

(работы), 

предусмотренного 

государственным 

заданием на отчетный 

период

Государственная работа: 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Заполняется, если 

отклонение более 20 

% от нормативного 

значения показателя 

качества 

государственной 

услуги (работы), 

предусмотренного 

государственным 
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