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Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от «12» апреля 2018 года 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования муниципального образования город Новотроицк»  

Периодичность: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и до 01 февраля очередного финансового 

года (внешний контроль).  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000001001301 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: юридические и физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
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4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/

п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

системой 

нормативных 

документов (Устав, 

положения о 

структурных 

подразделениях, 

должностные 

инструкции и др.)   

% 100 100 10% нет нет 

2.  

Доля экземпляров 

библиотечного 

фонда для детей и 

юношества в 

общем объёме 

библиотечного 

фонда  

% Не менее 30 30,2 10% 0,2% 

Библиотечный 

фонд для детей и 

юношества имеется 

во всех 

структурных 

подразделениях 

МАУК «ЦБС 

муниципального 

образования город 

Новотроицк»  

3.  

Обновляемость 

библиотечного 

фонда (для новых 

поступлений в 

% 

Не менее 3,8 

ежегодной 

книговыдачи 

0,04 10% 10% 

Отсутствие 

финансирования на 

комплектование 

книжных фондов 
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общем объёме 

хранения)  

МАУК «ЦБС 

муниципального 

образования город 

Новотроицк» 

4.  

Наличие в фонде 

новых единиц 

хранения на 

разных видах 

носителей и 

обеспечение 

свободного к ним 

доступа 

пользователей (в 

том числе к 

ресурсам 

Интернет) 

% Не менее 50  0% 10% - 

На отчётный 

период времени 

библиотечный фонд 

не пополнялся 

новыми единицами  

хранения на разных 

видах носителей в 

связи с отсутствием 

финансирования 

5.  

Объём ежегодной 

подписки 

периодических 

изданий 

единицы 

изданий 

Не менее 8-10 

изданий на 1 000 

жителей 

7 изданий 10% 12% 

Оформление 

подписки на 

периодические 

издания 

осуществлено  

на 1-е полугодие 

2018 года, расчёты 

произведены за 1-й 

квартал 2018 года 

6.  

Обеспечение 

компьютерной 

техникой, в том 

числе для 

организации 

пользовательских 

мест  

ед.  

Согласно 

Модельному 

стандарту 

деятельности 

публичной 

библиотеки: 1 ПК 

– на 2 тыс. 

жителей в 

8 ПК 10% нет  
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пределах 20 тыс. 

жителей и 1 ПК 

на каждые 

последующие 10 

тыс. жителей  

7.  Читаемость экземпляр 

Не менее 18 

экземпляров  

на 1 пользователя  

12 

экземпляров 
10% 33% 

Расчёт 

количественного 

показателя 

произведён за три 

месяца работы 

8.  

Укомплектован-

ность кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием  

% 100 92% 10% 8% 

В штатном 

расписании 

библиотечного 

учреждения на 

отчётный период 

времени имелись  

3 вакансии 

библиотечных 

работников  

9.  

Доля специалистов 

со специальным 

образованием  

% Не менее 40-50% 29% 10% 71% 

Осуществляется 

перепрофилирование 

библиотечных 

работников  

10.  

Количество 

документов, 

выданных из 

фонда библиотеки 

(в том числе 

удаленным 

пользователям) 

ед.  289 000 
119 497 ед. 

41% 
10% 59% 

Расчёт 

количественного 

показателя 

произведён за три 

месяца работы 
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4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество 

посещений 
Единица 140 000 43 611 10% 69% 

Расчёт 

количествен

-ного 

показателя 

произведён 

за три 

месяца 

работы 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____ 
 

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню _____________________________________________ 

3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

№ 

п/

п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина отклонения 
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дату значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Отчётная информация о деятельности МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк»  

по состоянию на 01.04.2018 года 

 В отчёте приведены общие сведения об исполнении муниципального задания за 1-й квартал (январь-март) 2018 года.  

 В первой части первого раздела муниципального задания приводятся сведения об оказываемых муниципальных услугах в 

библиотечном учреждении. В первом разделе размещены сведения о муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание». Качество муниципальной услуги муниципальных библиотек города Новотроицка представлено 

следующими показателями: 

 Обеспечение деятельности учреждений системой нормативных документов. 

  По итогам отчётного периода времени деятельность МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 

обеспечена всеми необходимыми нормативными документами в полном объёме. Отклонения от планового показателя 

отсутствуют.  

 Доля экземпляров библиотечного фонда для детей и юношества в общем объёме библиотечного фонда. 
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  На 01 апреля 2018 года общий объём библиотечного фонда составляет 497 280 экземпляров книг и периодических 

изданий. В том числе библиотечный фонд для детей и юношества составляет 150 234 экземпляра. Принимается общий фонд за 

100% и высчитывается объём фонда для детей и юношества в процентах: 150 234 * 100 / 497 280 = 30,2%. Отклонение составляет 

0,2%. Причина отклонения: библиотечный фонд для детей и юношества имеется во всех структурных подразделениях МАУК 

«ЦБС муниципального образования город Новотроицк».   

 Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объёме хранения). 

  По итогам 1-го квартала 2018 года в фонд библиотечного учреждения поступило 207 новых изданий. Общий объём 

библиотечного фонда составляет 497 280 экземпляров книг и периодических изданий. Высчитывается в процентах доля новых 

поступлений из общего объёма хранения: 207 * 100 / 497 280 = 0,04%. Отклонение составляет: 100% - 0,04% = 9,96% (10%). 

Причина отклонения: отсутствие финансирования на комплектование книжных фондов МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк».  

 Наличие в фонде новых единиц хранения на разных видах носителей и обеспечение свободного к ним доступа 

пользователей (в том числе к ресурсам Интернет) 

  В 1-м квартале текущего года библиотечный фонд не пополнялся новыми единицами хранения на разных видах носителей 

и, соответственно, не был обеспечен к ним свободный доступ пользователей. Этот показатель качества не имеет никакого 

количественного значения.  

 Объём ежегодной подписки периодических изданий 

  Объём подписки на 1-е полугодие 2018 года – 656 единиц изданий. Население муниципального образования город 

Новотроицк на 01 января 2018 года – 93 258 человек. Высчитывается количество изданий на 1-го жителя:  1) 93 258 / 1000 = 93,3. 2) 

656 / 93,3 = 7 единиц изданий на 1-го человека, что составляет 88% от планового показателя. Отклонение – 12%. Причины 

отклонения: оформление подписки на периодические издания осуществлено на 1-е полугодие 2018 года, расчёты произведены за 1-

й квартал 2018 года. 

 Обеспечение компьютерной техникой, в том числе для организации пользовательских мест   

 Для жителей муниципального образования город Новотроицк в библиотечном учреждении организовано 8 

пользовательских мест, оснащенных компьютерной техникой.   

 Читаемость. 
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  Объём выдачи изданий / количество читателей. Объём выдачи изданий – 119 497 экземпляров документов, общее 

количество пользователей – 9 882 человека: 119 497 / 9 882 = 12 ед., это 67 % от планового показателя. Отклонение составляет 33%. 

Причина отклонения: расчёт количественных данных произведён за три месяца работы 

 Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

  На 01 апреля 2018 года штатное расписание МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» имело 38 

единиц, в том числе три вакансии библиотечных работников. Принимается за 100% 38 штатных единиц и высчитывается процент 

вакантных должностей: 3 * 100 / 38 = 8%. Соответственно, штат библиотечного учреждения на отчётный период времени был 

укомплектован на 92%. Причина отклонения: наличие вакансий в штатном расписании.  

 Доля специалистов со специальным образованием.  

   По итогам 1-го квартала 11 библиотекарей имеют специальное библиотечное образование из 38 штатных единиц. Общее 

количество штатных единиц – 100 %, высчитывается доля специалистов с библиотечным образованием: 11 * 100 / 38 = 29%. 

Отклонение –71%. Причина отклонения: осуществляется перепрофилирование библиотечных работников, которые не имеют 

библиотечное образование.  

 Количество документов, выданных из фонда библиотеки. 

  За 1-й квартал 2018 года объём выдачи изданий составил 119 497 экземпляров, что составляет 41% от планового 

показателя (289 000 единиц документов). Отклонение составляет 59%. Причина отклонения: расчёт количественного показателя 

произведён за три месяца работы.  

  Во второй части раздела 1 муниципального задания указываются сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объём муниципальной услуги. Объём муниципальной услуги представлен одним из основных контрольных 

показателей – числом посещений. По итогам отчётного периода общее число посещений составило 43 611, что составляет 31% от 

планового показателя, отклонение – 69%. Причина отклонения: расчёт количественного показателя произведён за три месяца 

работы.  

     Вторая часть муниципального задания содержит сведения о выполняемых работах, которая не заполняется. Так как в 

плане муниципального задания МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» на 2018 и плановый период 2019 и 

2020 годов критерии качества и показатели объёма работы отсутствуют.   
 

Ознакомлена и согласна: директор МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» _____________ Г.М. Обрященко 

«12» апреля 2018 года   
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