
Отчет о выполнении показателей муниципального задания 

по объёму и качеству муниципальных услуг за 4 квартала 2013 г. 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  

Муниципальное задание от 29 декабря 2012 г. 

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1 

 
Наименование муниципальной услуги:  Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания  

 
Выполнение  показателей муниципального задания 

№ 
п/п 

Вариант предоставления 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период  

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений 

Источник 
информации о 
фактическом  

значении 
показателя 

Объемы (содержания) оказываемой муниципальной услуги 

1 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Удаленный пользователь 
библиотек 

Количество 
посещений 

ед 30.00 35 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Журнал учета 

2 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Посетитель библиотек 

Количество 
посещений 

ед 225050.00 242589 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Журнал учета 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Посетитель библиотек 

Количество 
выданных 
документов 

ед 805000.00 853381 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке  
№ 6-НК 

2 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Удаленный пользователь 
библиотек 

Количество 
выполненных 
виртуальных 
справок 

ед 30.00 35 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке  
№ 6-НК 

3 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Посетитель библиотек 

Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций 

ед 19050.00 28966 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке  
№ 6-НК 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

4 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Посетитель библиотек 

Количество 
обращений 
удаленных 
пользователей 
по сравнению 
с предыдущим 
годом 

чел 30.00 35 Соответствует 
плану за 3 
квартала 

Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке  
№ 6-НК 

5 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Удаленный пользователь 
библиотек 

Количество 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

чел 15000.00 26847 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке  
№ 6-НК 

6 

Услуга по осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
Посетитель библиотек 

Количество 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

чел 225050.00 242589 Соответствует 
плану за 4 
квартала 

Сведения об 
общедоступной 
(публичной) 
библиотеке  
№ 6-НК 

 



ЧАСТЬ 2 
РАЗДЕЛ 1 

 
Наименование муниципальной работы:  Методическая работа в установленной сфере деятельности 
 
Выполнение показателей муниципального задания 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Результат, запланированный 
на отчетный финансовый год 

Фактические 
результаты, 

достигнутые в отчетном 
финансовом году 

Источник информации о 
фактическом  

значении показателя 

1 Количество методических 
материалов  

5 5 Журнал учета  

2 Количество методических 
мероприятий 

10 
 

10 Журнал учета  

3 Количество работников 
учреждений культуры, 
повысивших квалификацию 

8 12 Журнал учета  

4 Количество работников, 
принявших участие в 
мероприятиях 

120 142 Журнал учета  

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

Наименование муниципальной работы:  Работа по формированию и учету фондов библиотеки  

 
Выполнение показателей муниципального задания 

№ 
п/п 

Содержание работы 

Результат, 
запланированный на 

отчетный финансовый 
год 

Фактические 
результаты, 

достигнутые в отчетном 
финансовом году 

Источник информации о 
фактическом  

значении показателя 

1 Доля документов из фондов библиотеки, 
библиографические описания которых 
отражены в электронном каталоге, в 
общем объеме фондов  

12 21,6 Справочно-поисковая система 
«Ирбис»  

2 Доля единиц хранения на электронных 
носителях в общем объеме фонда 

0,08 0,08 Справочно-поисковая система 
«Ирбис»  

3 Количество библиографических записей, 
внесенных в карточные каталоги 

36600 36603 Справочно-поисковая система 
«Ирбис»  

4 Обновляемость фонда от общего 
количества документов 

3,9 5,0 Справочно-поисковая система 
«Ирбис»  

5 Объем поступлений документов 16000 19952 Справочно-поисковая система 
«Ирбис»  

6 Доля документов из фондов библиотеки, 
библиографические описания которых 
отражены в электронном каталоге, в 
общем объеме фондов 

12 21,6 Статистическая отчетность, 
журнал учета 

7 Доля единиц хранения на электронных 
носителях в общем объеме фонда 

0,08 0,08 Статистическая отчетность, 
журнал учета 

8 Количество библиографических записей, 
внесенных в карточные каталоги 

36600 36603 Статистическая отчетность, 
журнал учета 

9 Обновляемость фонда от общего 
количества документов 

3,9 5,0 Статистическая отчетность, 
журнал учета 

10 Объем поступлений документов 16000 19952 Статистическая отчетность, 
журнал учета 

 

 

 

 

 

 
Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»      _________________ /О.Г. Ткаченко/ 
                                                                                                                                                          13.01.2014           

 

 
 

 


