ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2017 год

от 9 января 2018 г.

Наименование учреждения МУК "Городская Централизованная Библиотека"

Форма по ОКУД
Дата по сводному реестру

0506001

Вид деятельности учреждения: Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид учреждения : бюджетное
Периодичность:

ежеквартально в срок до 15 следующего за отчетным кварталом
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1

07.011.0

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

07011000000000001001103

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Наименование
показателя

2

Наименование показателя

3

Наименован
ие
показателя

4

Предоставление во временное пользование документов из
фондов библиотек, предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, предоставление
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования,
консультативной помощи в выборе источников информации

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Указание на
Способы
бесплатность или
обслуживания
платность
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

В стационарных
условиях

бесплатная

наименование
показателя

7

Показатель качества муниципальной услуги
единица
Утвержден Исполнено
Допустимое
измерения по
ов
на отчетную
возможное
ОКЕИ
муниципаль
дату
отклонение
ном
задании и
на год
наименовани код
е
8
9
10
11
12

Уровень
удовлетворенности
пользователей
качеством оказания
услуги

проценты

744

99

98

Динамика
количества
зарегистрованных
пользователей по
сравнению с
предыдущим годом

проценты

744

1,01

1,01

проценты

744

1,05

1,05

Динамика
количества
посещений по
сравнению с
предыдущим годом

Отклонени Причина
е
отклонени
превышаю
я
щее
допустимо
е
(возможно
е
13
14

07011000000000001001103
070110000000000003009103

Предоставление во временное пользование документов из
фондов библиотек, предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, предоставление
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования,
консультативной помощи в выборе источников информации

Предоставление во временное пользование документов из
фондов библиотек, предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, предоставление
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования,
консультативной помощи в выборе источников информации

В стационарных
условия

удаленно через
сеть Интернет

бесплатная

бесплатная

Доля посещений к
общему числу
зарегистрированных
пользователей

проценты

744

5,1

5,1

Динамика
количества
зарегистрированных
пользователей по
сравнению с
предыдущим годом

проценты

744

1,01

1,01

Уровень
удовлетворенности
пользователей
качеством оказания
услуги

проценты

744

99

99

Динамика
количества
посещений по
сравнению с
предыдущим годом

проценты

744

1,05

1,05

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Утвержден Исполнено
ов
на отчетную
муниципаль
дату
ном
задании и
на год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

7

8

9

10

11

Предоставление во временное пользование документов из
фондов библиотек, предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, предоставление
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования,
консультативной помощи в выборе источников информации

В стационарных
условиях

бесплатная

Количество
посещений

Ед.

642

329100

331500

Предоставление во временное пользование документов из
фондов библиотек, предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, предоставление
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования,
консультативной помощи в выборе источников информации

удаленно через
сеть Интернет

бесплатная

Количество
посещений

Ед.

642

170900

170980

3

Наименован
ие
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Указание на
бесплатность или
платность

2

Наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Способы
обслуживания

1

Наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

07011000000000001001103

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

070110000000000003009103

Уникальный
номер
реестровой
записи

4

наименовани код
е

Допустимое
возможное
отклонение

12

Отклонени причина
е
отклонени
превышаю
я
щее
допустимо
е
(возможно
е
значение)
13
14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1

07.013.1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

07013100000000000008104

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Наименование
показателя

2

Наименование показателя

3

Наименован
ие
показателя

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Способы
обслуживания

Указание на
бесплатность или
платность

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Комплектование фондов, организация фондов (учет,
размещение, хранение) управление,
В
докомплектование фондов, оцифровка документов, стационарных
проведение мероприятий по сохранности и
условиях
безопасности фондов

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

наименовани код
е
7

8

9

Динамика
количества
оцифрованных
проценты 744
документов по
сравнению с
прошлым годом
бесплатная

Динамика
общего
количества
поступивших
документов по
сравнению с
предыдущим
годом

проценты

744

Утвержден Исполнено
ов
на отчетную
муниципаль
дату
ном
задании и
на год

10

11

1

1

1

1

Допустимое
возможное
отклонение

12

Отклонени Причина
е
отклонени
превышаю
я
щее
допустимо
е
(возможно
е
13
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

07013100000000000008104

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Наименование
показателя

2

Наименование показателя

3

Наименован
ие
показателя

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Утвержден Исполнено
ов
на отчетную
муниципаль
дату
ном
задании и
на год

Способы
обслуживания

Указание на
бесплатность или
платность

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

7

8

9

10

11

бесплатная

Количество
документов

Ед.

642

802415

802445

Комплектование фондов, организация фондов (учет,
размещение, хранение) управление,
В
докомплектование фондов, оцифровка документов, стационарных
проведение мероприятий по сохранности и
условиях
безопасности фондов

наименовани код
е

Допустимое
возможное
отклонение

12

Отклонени Причина
е
отклонени
превышаю
я
щее
допустимо
е
(возможно
е
13
14

Раздел

1. Наименование работы:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2

07.014.1

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

07014100000000000007102

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Наименование
показателя

2

Наименование показателя

3

Наименован
ие
показателя

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Способы
обслуживания

Указание на
бесплатность или
платность

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Каталогизация, систематизация, предметизация,
индексирование, создание библиографических
В
записей, обработка информации,формирование
стационарных
электронных каталогов и баз данных, формирование
условиях
традиционных каталогов, редактирование
электронных каталогов

бесплатная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

наименовани код
е
7

8

9

Динамика
объема
электронного
проценты 744
каталога по
сравнению с
предыдущим
годом
Доля документов
из фондов
библиотеки,
библиографичес
кие описания,
которых
проценты 744
отражены в
электронном
каталоге, в
общем объеме
фондов

Утвержден Исполнено
ов
на отчетную
муниципаль
дату
ном
задании и
на год

10

11

2,5

2,5

23

24

Допустимое
возможное
отклонение

12

Отклонени Причина
е
отклонени
превышаю
я
щее
допустимо
е
(возможно
е
13
14

3.2. Показатели, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

07014100000000000007102

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Наименование показателя

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

Способы
обслуживания

4

5

(наименование
показателя)

Каталогизация, систематизация, предметизация,
индексирование, создание библиографических
В
записей, обработка информации,формирование
стационарных
электронных каталогов и баз данных, формирование
условиях
традиционных каталогов, редактирование
электронных каталогов

Руководитель (уполномоченное лицо)

«____» ______________ 20___ г.

Директор
(должность)

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Указание на
бесплатность или
(наименование
платность
показателя)

единица
измерения по
ОКЕИ

Утвержден Исполнено
ов
на отчетную
муниципаль
дату
ном
задании и
наименовани код
на год
е

6

7

8

9

10

11

бесплатная

Количество
документов

Ед.

642

196487

198171

(подпись)

Допустимое
возможное
отклонение

12

Шарангович Р.М.
(расшифровка подписи)

Отклонени Причина
е
отклонени
превышаю
я
щее
допустимо
е
(возможно
13
14

