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1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания

Наименование услуги Наименование 
показателя, 
характеризую 
щего объем 
(содержание) 
муниц. услуги

Ед.измер
ения

Значение, 
утвержденно 
е в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характери 
стика 
причин 
отклонени 
я от
запланиро
ванных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателях

1 2 3 4 5 6 7
Осуществление
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотек

посещение пользова
тель

125234 134727 +9493

Количество 
документов, 
выданных из 
фонда 
библиотеки

экземпля
Р

300624 334825 +34201

Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций

экземпля
Р

3000 4361 +1361

Количество 
муниципальны 
х библиотек, 
подключенны 
х к
информационн
0-
телекоммуник 
ационной сети 
«Интернет»

библиоте
ка

20 20 0

Работа по 
формированию и 
учету фондов 
библиотеки, по

Поступление 
документов на 
материальных 
носителях

экземпля
Р

5000 1236 -3764 Недостаточно
е
финансирован
ие



библиографической 
обработке документов 
и организации 
каталогов

Поступление 
электронных 
документов на 
нематериальн 
ых носителях

экземпля
Р

20 44 +24

Количество 
внесенных в 
электронный 
каталог 
библиографич 
еских записей

запись 15684 16528 +844

Количество 
отредактирова 
нных и
расставленных 
библиографич 
еских записей 
в карточных 
каталогах

запись 1400 1444 +44

Количество 
внесенных в 
электронный 
каталог 
библиографич 
еских записей 
на литературу, 
поступившую 
до 2006 года

запись 500 485 -15 При передаче 
записей в 
СКБАО, по 
техническим 
причинам 15 
записей 
попали в 
статус 
удаленные

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

Наименование услуги Наименование
показателей
(качества)

Ед.измерения Отчетный год Отклоне
ния
(+,-)

Причин
ы
отклоне
ний

план факт

Осуществление 
библиотечного, 

библиографического 
и информационного 

обслуживания 
пользователей 

библиотек

1
посещение

2
пользователь

3
Не менее 8 

посещений на 1 
пользователя

4
10,1

5
+2,1

6

Количество 
документов, 
выданных из 
фонда 
библиотеки

экземпляр Не менее 20 
экземпляров на 1 
пользователя

25 +5

Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций

экземпляр Не менее 3 000 
справок и 
консультаций в год

4361 + 1361

Количество 
проведенных 
мероприятий в 
год

мероприятие Не менее 1260 в 
год, в том числе 2 
районных 
семинара

1376, в 
том
числе 2 
районн 
ых
семина
ра



Количество
созданных
проектов

проект Не менее 1 в год 8 +7

Организация
работы
читательских
клубов

клуб Не менее 3 в год 30

Организация
библиотечного
обслуживания
населения

% Не менее 40% 48,8 +8,8

Работа по 
формированию и 
учету фондов 
библиотеки, по

Поступление 
документов на 
материальных 
носителях

экземпляр Не менее 6500 в 
год

1236 - 5264 Нед оста 
точное 
финанси 
рование

библиографической 
обработке документов 
и организации 
каталогов

Подписка на
периодические
издания

название ЦБ, РДБ не менее 
5 0 ,сельские 
библиотеки от 10 
до 30

ЦБ-59
РДБ-36
Сельск
ие
библио 
теки от 
7до24

Поступлений 
электронных 
документов на 
нематериальн 
ых носителях

экземпляр Не менее 10 в год 44 + 34

Количество 
внесенных в 
электронный 
каталог 
библиографич 
еских записей 
на литературу 
поступившую 
до 2006 года

запись Не менее 400 в год 485 +85

Обновляемо 
сть фонда

% Не менее 3,8 % от 
всего фонда

0,004% - 3,79 % Нед оста 
точное 
финанси 
рование
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•' 1 Ч Форма отчета об исполнении муниципального задания может быть дополнительно детализирована.


