УТВЕРЖДАЮ
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С.А. Василенко

Отчет
о выполнении муниципального задания
отчетный период: за 1 квартал 2015 года

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение культуры
муниципального образования город Ноябрьск

ИНН/КПП муниципального учреждения

ИНН 8905028060. КПП 890501001

Фактический адрес, телефон
оказание муниципальных услуг

выполнение работы

«Централизованная

библиотечная

система»

Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск. пр. Мира, дом 70
телефон/факс: (3496) 35-19-47
5. Осуществление библиотечного,
пользователей библиотек

библиографического

и

информационного

обслуживания

1. Формирование и учет, сохранение физического состояния и обеспечение безопасности фонда
библиотек

Часть I. Услуги
1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню:
5. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек (далее
муниципальная услуга), с учетом реализации мероприятий программ:
- мероприятие 1.1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»,
мероприятие 2.1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение
культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск (2014-2017 гг.)» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города
Ноябрьска на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 05.11.2014 № П-1144;
- мероприятия 1.2, 1.3 «Реализация цикла мероприятий в рамках исполнения окружного проекта «Народов много - страна одна» подпрограммы
«Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2017 годы», мероприятие 1.2.6
«Реализация программы «Здоровый XXI век», приуроченной к календарным социально значимым датам: Всемирный день здоровья; Международный день
борьбы с наркоманией; Всемирный день работника», 1.2.17 «Софинансирование из окружного бюджета на мероприятие «Материально-техническая и
методическая поддержка в муниципальных образованиях в автономном округе центров по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних «Дети
улиц», государственных и муниципальных учреждений по ведению досуговой работы по месту жительства», 1.2.23 «Проведение окружных и
муниципальных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!».
Культурно-массовые мероприятия для молодежи с привлечением лидеров субкультур для пропаганды здорового образа жизни» подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2017 годы» муниципальной программы
муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения города Ноябрьска на 2014 - 2017
годы», утвержденной постановлением Администрации города от 14.11.2014 № П-1172.
2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении (за отчетный период).

№ п/п

1

Наименование
показателя/мероприятия

2
Количество
посещений
пользователей
1
библиотек (в том
числе в режиме
online)

Единица
измерения

3

Единиц (с
точностью
до 0,1)

Фактическое выполнение показателей объема услуги
(К1)

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании

В том числе по
мероприятиям

4

4.1

50 000

50 000

В том числе по мероприятиям программ

Фактическо
е значение

Оценка (%)

Интерпретация
оценки

Фактическо
е значение

Оценка (%)

Интерпретация
оценки

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

5

6

7

5.1

6.1

7.1

8

50 678

101 выполнено

50 678

101 выполнено

Росстат,
форма 6НК

1.1.

в том числе по мероприятиям

Реализация МП
«Сохранение и
1.1.1. развитие культуры
города Ноябрьска на
2014-2017 годы»

человек

50 ООО

50 ООО

50 678

Реализация
мероприятий по
укреплению
1.1.2. толерантности и
профилактике
экстремизма и
терроризма

человек

0

0

Мероприятия по
противодействию
злоупотреблению
1.1.3.
наркотиков и их
незаконному
обороту

человек

0

0

101

выполнено

Текстовой
отчет

0

0

выполнено

Текстовой
отчет

0

0

выполнено

Текстовой
отчет

101

выполнено

50 678

0

0

выполнено

0

0

выполнено

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги: увеличение количества человек
посетивших мероприятия произошло за счет проведения мероприятий на площадках школ города.
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).___________________________________________________________
Фактическое выполнение показателей качества (K2, K2.i)

№
1

1

т

Наименование показателя

2

Единица
измерения
3

Значение,
утвержденное
муниципальном задании
4

в
Фактическое
значение
5

Оценка (%)

Интерпретация оценки

Источник информации о фактическом
значении показателя

6

7

8

У комп лектованность
кадрами в соответствии со
штатным расписанием

%

90

97,6

108

выполнено

Справка об
укомплектованности
кадрами

Уровень
информированности

%

100

100

100

выполнено

Данные учреждения
(информационное
письмо)

3

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5

6

7

Наличие и состояние
документооборота по работе
с заявителями
Результативность
муниципальной услуги:
Количество
зарегистрированных
пользователей библиотек
Число выданных
пользователям изданий на
различных носителях
Количество посещений
пользователей библиотек в
режиме online
Число библиотечных
мероприятий, направленных
на формирование
читательского спроса
Своевременность
предоставления
муниципальной
услуги
Отсутствие необоснованных
отказов в предоставлении
муниципальной услуги
Удовлетворенность
качеством предоставления
муниципальной услуги

Итого (К2)

%

100

100

100

выполнено

Читательские формуляры

человек

29 900

14 267

48

не выполнено

Росстат, форма 6-НК

единиц

514 700

162 142

32

не выполнено

Росстат, форма 6-НК

человек

19 900

5 868

29

не выполнено

Росстат, форма 6-НК

единиц

873

246

28

не выполнено

Текстовой отчет

%

100

100

100

выполнено

Журнал регистрации
обращений граждан

единиц

0

0

100

выполнено

Книга отзывов и
предложений

%

90

100

111

выполнено

Книга отзывов и
предложений

93

не выполнено

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: невыполнение показателя
п,4 "результативность муниципальной услуги" связанно с тем, что в муниципальном задании утверждено годовое значение показателя. Показатель будет
достигнут по итогам работы за год.

Часть II. Работы

1. Номер, наименование муниципальной работы (отдельного вида муниципальной работы) по перечню:
1. Формирование и учет, сохранение физического состояния и обеспечение безопасности фонда библиотек (далее муниципальная работа), с учетом
реализации мероприятий программ:
- мероприятие 1.1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»,
мероприятие 2.1 «Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск (2014 - 2017 гг.)» муниципальной программы муниципального
образования город Ноябрьск «Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации
города от 05.11.2014 № П-1144
2. Результат выполнения муниципальной работы.

№п/п

1

1

1.1

Наименование
Единица
показателя результата
измерения
работы

2

3

Результат
выполнения
работы,
В том числе по
утвержденный в мероприятиям
муниципальном
задании

4

Количество
экземпляров
библиотечного
фонда

единиц 247 000

Количество
экземпляров
библиотечного
фонда

единиц

4.1

247 000

Фактическое результат (объем) выполнения
работы ( K l , K l . i )

Достигнутый
результат

Оценка (%)

5

6

246 990

100

в том числе по мероприятиям программ

Интерпретация Достигнуты
Оценка (%)
оценки
й результат

7

выполнено

5.1

246 990

6.1

Интерпретация
оценки

7.1

247 000

246 990

100

выполнено" 246 990

Характеристика причин не достижения результата выполнения муниципальной работы:

8

100

выполнено

Росстат, форма 6НК

100

выполнено

Росстат, форма 6НК

"5

247 000

Источник информации о
фактическом значении
показателя

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы.

1

1

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании

3

Объем собственных
электронных
библиографических баз
данных

единиц

Объем библиотечного
фонда, занесенного в
электронный каталог

единиц

247 ООО

246 990

%

30

6

2

Доля электронных
документов из общего
объема новых
поступлений
Итого ( К2)

Фактическое выполнение показателей качества (К2,
Оценка (%)

Интерпретация оценки

Источник информации о фактическом
значении показателя

4

Фактическое
значение
5

6

7

8

430 ООО

431 563

выполнена.

Росстат, форма 6-НК

100

выполнено

Росстат, форма 6-НК

20

не выполнено

Росстат, форма 6-НК

73

не выполнено

\

2

Наименование показателя

о
о

№

t

3

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной работы: Невыполнение
показателя "доля электронных документов из общего объема новых поступлений” связано с внеплановыми поступлениями печатных изданий в фонды
МБУК "ЦБС" от Национальной библиотеки ЯНАО (обязательный экземпляр). В результате было получено больше новых изданий на печатных
носителях чем на электронных. Показатель, утвержденный муниципальным заданием, будет достигнут в течение года за счет плановых поступлений по
программам.

Директор МБУК «ЦБС»

__________

/ _________Назарьева О.С.

