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Наименование до/ил оств руко&однтел* исполнительного органа государственной власти Тверской
области, исполняющего функция и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской
области

Руководитель учрежден*»

Отчет о выполнении государственного задания
государственным бюджетным учреждением

культуры

Тверской области "Тверской областной Центр детского семейного чтения им. А.С. Пушкина11(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.
(наименование государственного учреждения Тверской области)
за отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1 Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
О бъем доходов о т оказания
Разрешенный к
С ум м а субсидии на ф инансовое обеспечение
Кассовый расход государственного учреж дения на
государственным учреж дением
использованию остаток
оказание государственных услуг (выполнение работ)
вы полнения государственного задания, перечисленная
субсидии на выполнение
на лицевой счет государственного учреждения Тверской Тверской области государственных
(в том числе за счет остатков субсидии предыдущ их
услуг (выполнения работ) за плату государственного задания за периодов, фактических расходов за счет доходов от
области за отчетный период (без учета остатков
отчетный финансовый год,
для ф изических и (или)
преды дущ их периодов) за отчетный финансовый год,
оказания государственным учреж дением
государственных услуг (выполнения работ) за плату
юридических лиц в пределах
руб.
руб
государственного задания за
для ф изических и (или) ю ридических л и ц в пределах
отчетный ф инансовы й год, руб.
государственного задания) за отчетный финансовый
год, руб.

Индекс освоения финансовых
средств гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 +
гр. 4)

Характеристика причин
отклонения индекса
освоения финансовых
средств от 1

КЕ
N п/п

1

2

11 ООО 000,00

3

0,00

5

4

200 000,00

9 048 662,28
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6

0,8079

7
Смотри Приложение 1 к пояснительной
записке к отчету о выполнении
государственного задания за 2-е
полугодие 2022 года

Часть II. Достижение показателей объема государственных
услуг, выполнения работ

Уникальный номер реестровой
записи общероссийских
базовых (отраслевых) перечней
(классификаторов)
государственных и
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
Наименование
лицам, и (или) регионального
Наименование показателя объема
N п/п
государственной услуги
перечня (классификатора)
государственной услуги (работы)
(работы)
государственных
(муниципальных) услуг, не
включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных услуг, и работ

1

Индекс
Затраты на
достижения
Фактическое
оказание
показателей
Годовое значение
значение
государственной
объема
показателя объема
показателя
услуги (выполнение
государстве
государственной
объема
работы) согласно
Единица измерения
нной
государственной
услуги,
государственному
показателя государственной
услуги,
предусмотренное услуги (отметка о
заданию (без учета
услуги (работы)
выполнения
государственным
выполнении
затрат на
работы
заданием, отметка о
работы),
содержание
(гр.7/гр.6)
выполнении работы
достигнутое в
государственного
отчетном периоде
имущества
Тверской области)

Вес показателя в
сЯйцбмЕобъЪйе
государственны
х услуг (работ) в
рамках
государственног
о задания (9/£9)

Итоговое
выполнение
государственн
ого задайуы с
учетом веса
показателя
объема
государственн
ых услуг,
выполнения
работ

Характеристи
ка причин
отклонения
показателя
объема
государствен
ных услуг,
выполнения
работ от
запланирован
ного значения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9101000.99.О.ББ83ААООООО

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки(В
стационарных
условиях)

Количество посещений

Единиц

175 771

88 238

0,50

14 226 904,74

0,6557

0,3279

X

9101000.99.0.ББ83ААОЮОО

Государственная
услуга: Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (Вне
стационара)

Количество посещений

Единиц

2 627

i 886

0,72

772 863,40

0,0356

0,0256

X

3

9101000.99.0.ББ83АА02000

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (Удаленно
через сеть Интернет)

Количество посещений

Единиц

9 727

5 371

0,55

46 981,41

0,0022

0,0012

X

4

07910111Р69104810001002

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
сохранности фондов
библиотек

Количество документов

Единиц

120 000

121 582

1,00

3 014 400,00

0,1389

0.1389

X

5

07910111Р69104910001002

Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

Количество документов

Единиц

4 508

2 932

0,65

3 635 656,92

0,1676

0,1090

X

21 696 806,47

1,0000

0,6026

1

2

ИТОГО
0,684
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