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«УТВЕРЖДАЮ» 
 Директор МБУК «ЦБС» 

МО «Селенгинский район» 
  _____________Федотова Л.М. 

    «01» февраля 2016 г. 
 
 
 
 
 

Отчет о выполнении муниципального  задания 
администрации муниципального образования «Селенгинский район» 

 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»  

за 2015 год 

 
 
 

№ п/п Наименование государственной услуги (работы) 
1. Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному облуживанию 

пользователей библиотеки. 
2. Работа формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности 

фондов библиотеки 
 
 

Потребители бюджетной (муниципальной услуги):  
- жители муниципального образования «Селенгинский район» 



2 

 
Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Формула 
расчета 

2015 г. 

Наличие исправного светозвукового и 
сценического оборудования 

% Количество исправного 
оборудования/количество 

оборудования всего 

100 

Доля сотрудников с профессиональным 
образованием (или кол-во сотр. с  проф. обр. в 

чел.) 

% Количество сотрудников с 
профессиональным образованием 

11 

Наличие охранно-технической и пожарной 
сигнализации 

Количество договоров Абсолютный показатель 1 

Наличие специалиста, назначенного 
ответственным за охрану труда 

Чел. Абсолютный показатель 1 

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителя 

ед. Абсолютный показатель 0 

Количество зрителей на платной основе чел. Абсолютный показатель 2000 

 
4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
бюджетной услуги 

Показатель 
стандарта 
качества 
бюджетной 
услуги (i) 

План 2014 Факт 2014 План 2015 Факт 2015 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых величин 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

1.Муниципальная 
услуга по организации 
комплектования и 
обработки фонда 
документов  

Пополнение 
библиотечного 
фонда на 1000 

жителей  
 

130 42 50 57 Выполнение 

Государственная 
статистика:  
Сведения об 
общедоступной 
библиотеке (Форма 
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Наименование 
бюджетной услуги 

Показатель 
стандарта 
качества 
бюджетной 
услуги (i) 

План 2014 Факт 2014 План 2015 Факт 2015 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых величин 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Пополнение 
фонда 
периодическими 
изданиями 
(наименований) 

100 70 70 76 Выполнение 

6 НК0 (приказ 
Росстата: Об 
утверждении 
формы от 
15.07.2011г. №324); 
 
Свод годовых 
сведений об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках 
системы 
(утвержденный 
приказом 
Министерства 
России от 
21.09.2011г. №938); 
 
Административный 
регламент; 
 
Модельный 
стандарт качества; 
 
Текущие, 
перспективные 
планы ЦБС; 
 
Программа 
деятельности ЦБС. 

Доля 
документов 
краеведческой 
тематики, 
(поступление) 

15% 49% 15% 49% Выполнение 

Оперативность 
пополнения 
каталогов 
библиотеки 

Не более 30 дней Не более 30 дней Не более 30 дней Не более 30 дней Выполнение 

Рост объема 
электронных баз 
данных, в т.ч. 
электронных 
каталогов 

1% по 
отношению к 
прошлому году 

21806 
(9,35%) 

1% по 
отношению к 
прошлому году 

23866 
(9,45%) 

Выполнение 

Количество 
экземпляров 
библиотечного 
фонда на 1000 
чел. населения 

2400 2510 2520 2529 Выполнение 

Оцифровка 
местной 
периодической 
печати, 
краеведческих 
документов 

2% по 
отношению к 
прошлому году 

15160 
(12,2%) 

2% по 
отношению к 
прошлому году 

17327 
(14,3%) 

Выполнение 
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Наименование 
бюджетной услуги 

Показатель 
стандарта 
качества 
бюджетной 
услуги (i) 

План 2014 Факт 2014 План 2015 Факт 2015 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых величин 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

2.Муниципальная 
услуга по обеспечению 
сохранности фонда 
документов и 
обслуживанию 
пользователей 

Процент охвата 
населения 
библиотечным 
обслуживанием 

29 31 30 31 Выполнение 

Количество 
пользователей 
библиотеки 

6850 7231 7200 7364 Выполнение 

Количество 
пользователей-
детей до 15 лет 

1700 1954 1750 1896 Выполнение 

Количество 
документовыдач

и на 1 
сотрудника, 
занимающегося 
библиотечным 
обслуживанием 

12000 17322 14000 17514 Выполнение 

Количество 
пользователей на 
1 сотрудника, 
занимающегося 
библиотечным 
обслуживанием 

685 723 720 736 Выполнение 

Количество 
пользовательски

х мест с 
выходом в 
Интернет 

35% 35% 35% 35% Выполнение 

Количество 
посещений 
библиотеки  

70000 72335 72000 74129 Выполнение 
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Наименование 
бюджетной услуги 

Показатель 
стандарта 
качества 
бюджетной 
услуги (i) 

План 2014 Факт 2014 План 2015 Факт 2015 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых величин 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Книгообеспечен

ность на 1 
пользователя 

8 8 8 8 Выполнение 

Количество 
массовых 
мероприятий 

210 212 210 214 Выполнение 

Количество 
посещений 
Интернет-сайта 
библиотеки  

15% 
19388 

(16,9%) 
15% 

22320 
(15%) 

Выполнение 

 
 
3.Муниципальная 
услуга по оказанию 
методической помощи 
библиотекам 
Селенгинского района 

Информационно

-методическая 
помощь 
библиотекам 
поселений 
(семинары, 
практикумы, 
стажировка, и 
т.д. , ед.; в том 
числе: 

170 173 170 174 Выполнение 

 Количество 
методических 
выездов 

40 48 45 52 Выполнение 

 Публикация о 
деятельности 
библиотеки в 
СМИ 

12 7 10 10 Выполнение 

 Издание 
методических  
пособий 6 7 7 7 Выполнение 
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Наименование 
бюджетной услуги 

Показатель 
стандарта 
качества 
бюджетной 
услуги (i) 

План 2014 Факт 2014 План 2015 Факт 2015 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых величин 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

 Обучающие 
семинары, 
стажировки, 
практикумы, 
информационно-
методические 
справки, отчеты 
и т.д. 

112 114 112 116 Выполнение 

Профессиональн

ый уровень 
библиотечных 
работников  

60% 78% 80% 80% Выполнение 

 
Объем платных 
услуг 

120,00 133,9 140,00 203,6 Выполнение 

 
 


