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1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) 

N 
п/п 

Наименование 
оказываемых 

государственных услуг 

Наименование показателя, 
единица измерения 

План Объем оказываемых 
государственных 
услуг и использованной 
субсидии нарастающим 
итогом 

N 
п/п 

Наименование 
оказываемых 

государственных услуг 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Объем оказываемых 
государственных услуг и 
использованной 
субсидии за отчетный 
период 

Объем оказываемых 
государственных 
услуг и использованной 
субсидии нарастающим 
итогом 

N 
п/п 

Наименование 
оказываемых 

государственных услуг 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Кол-во Тыс. рублей Кол-во Тыс. рублей 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Услуга Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки в 
стационарных условиях 

Количество посещений (ед.) 196000 21591,24 197196 19382,56 

2. Работа по 
формированию, учету, 
обеспечению 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки 

Количество документов (ед.) 3087000 16344,31 3102066 13738,84 

3. Услуга Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки (удаленно 
через сеть Интернет) 

Количество посещений (ед.) 127000 12954,74 135320 11629,54 

Работа по 
библиографической 
обработке документов и 
организации каталогов 

Количество документов (ед.) 13980 5397,81 18514 4845,64 

ИТОГО 56288,10 49596,58 

2. Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб потребителей на качество оказания государственных 
услуг: 

Жалоб потребителей на качество оказания государственных услуг не поступало. 
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2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственных услуг со стороны 
контролирующих органов 

N 
п/п 

Наименование услуг Контролирующий орган и 
дата проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 
1. Услуга Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки в 
стационарных условиях 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
Воронежской области 

«Управление природных 
ресурсов» 

20.09.2017г. 

необходимый перечень 
документов 

проверяющим 
предоставлен в полном 

объеме, на данный 
момент замечаний нет 

2. Работа по формированию, учету, 
обеспечению физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотеки 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
Воронежской области 

«Управление природных 
ресурсов» 

20.09.2017г. 

необходимый перечень 
документов 

проверяющим 
предоставлен в полном 

объеме, на данный 
момент замечаний нет 

3. Услуга Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 
(удаленно через сеть Интернет) 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
Воронежской области 

«Управление природных 
ресурсов» 

20.09.2017г. 

необходимый перечень 
документов 

проверяющим 
предоставлен в полном 

объеме, на данный 
момент замечаний нет 

4. Работа по библиографической 
обработке документов и 
организации каталогов 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
Воронежской области 

«Управление природных 
ресурсов» 

20.09.2017г. 

необходимый перечень 
документов 

проверяющим 
предоставлен в полном 

объеме, на данный 
момент замечаний нет 

3. Сведения о предоставленных и использованных бюджетным учреждением субсидиях (тыс. 
рублей) 

Предоставлено Израсходовано Остаток средств 
учреждению субсидии 
областного бюджета 

учреждением средств 
субсидии 

субсидии на счете 
учреждения 

N Наименование за нарас за нарас за нарас
п/п субсидии отчетный тающим отчетный тающим отчетный тающим 

период итогом период итогом период итогом 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Субсидия на возмещение 
нормативных затрат на 53748,14 53748,14 48365,34 48365,34 5382,80 5382,80 
оказание услуг 

2 Субсидия на возмещение 
нормативных затрат на 
содержание 
недвижимого имущества 
и особо ценного 

1629,96 1629,96 691,25 691,25 938,71 938,71 

имущества 
3 Остатки субсидии на 

выполнение госзадания 910,0 910,0 540,0 540,0 370,0 370,0 
прошлых лет 
ИТОГО 56288,1 56288,1 49596,64 49596,64 6691,51 6691,51 
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4. Расходование субсидий по видам затрат в разрезе оказываемых в соответствии с 
государственным заданием услуг (тыс. рублей) 

N 
п/п Наименование субсидии 

Израсходовано учреждением средств 
субсидии нарастающим итогом по видам услуг 

N 
п/п Наименование субсидии 

Услуга 1 Работа 2 Работа 3 Услуга 4 И Т О Г О 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Субсидия на возмещение нормативных 

затрат на оказание услуг (выполнение 
работ) 
оплата труда 14144,57 9193,97 8486,74 3536,14 35361,43 
начисления на оплату труда 4416,94 2871,01 2650,16 1104,24 11042,35 
расходные материалы (в т.ч. 
комплектование) 
общехозяйственные нужды: 
коммунальные услуги (водоснабжение) 100% 23,51 15,28 14,11 5,88 58,78 
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50% 143,66 93,38 86,20 35,92 359,16 
коммунальные услуги (электроэнергия) 90% 183,89 119,53 110,33 45,97 459,72 
коммунальные услуги (прочие) 35,34 22,97 21,20 8,84 88,35 
автострахование 
вневедомственная охрана 23,03 14,97 13,82 5,76 57,58 
связь 77,97 50,68 46,78 19,49 194,93 
оплата труда и начисления (внештатная) 
прочие услуги 15,86 10,31 9,51 3,96 39,64 
оборудование 
подписка 600,18 600,18 
ГСМ 
текущий ремонт оборудования 23,28 15,13 13,97 5,82 58,21 
текущий ремонт здания 
прочие расходы 18,0 11,70 10,80 4,50 44,99 

2 Субсидия на возмещение нормативных 
затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного имущества 
в том числе по видам затрат: 
коммунальные услуги (электроэнергия) 10% 20,43 13,28 12,26 5,11 51,08 
коммунальные услуги (теплоэнергия) 50% 143,67 93,38 86,20 35,92 359,17 
прочие расходы (налог на землю, налог на 
имущество, транспортный налог) 

112,40 73,06 67,44 28,10 281,0 

3 Остатки субсидии на выполнение госзадания 
прошлых лет 
прочие услуги 195,0 195,0 
комплектование 345,0 345,0 
ИТОГО 19382,56 13738,84 11629,54 4845,64 49596,58 


