ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от 26 декабря 2018 г.
Наименование муниципального учреждения Удмуртской Республики
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная библиотечная система»
Виды деятельности муниципального учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД 91.01
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1.
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных условиях);
2.
Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 910100О.99.0. ББ83АА00000.
3.
Технический номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 47018000100000001004100.
4.
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица;
5.
Содержание муниципальной услуги:
Выдача документов из библиотечных фондов пользователям библиотек во временное пользование через читальный зал, абонемент,
информирование жителей по актуальным темам социально-экономического развития района и республики, предоставление правовой и иной
социально-значимой информации, справочно-библиографической информации, проведение культурно-массовых мероприятий, проведение
обучающих мероприятий по повышению информационно-коммуникационных навыков населения. Автоматизация библиотечных процессов;
6.
Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Утверждено в
Наименование
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
измерения
муниципальном
показателя
задании на
отчетную дату утвержденного
показателя
задании на 2018 год
отчетную дату
на отчетную дату
6.1.1.
Динамика посещений
пользователей библиотеки
(реальных и удаленных)
процент
112 %
112%
120%
+8%
по сравнению с
предыдущим годом

7. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
7.1

Наименование показателя
Причины отклонения
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и
Отклонение более 5%.
удаленных) по сравнению с прошлым годом
8. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
муниципальном
задании на
отчетную дату
утвержденного
показателя
задании на 2018 год
отчетную дату
на отчетную дату
8.1
Количество посещений
единица
195625
195625
198151
+2526
*
9.
Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :
№
Наименование показателя
Причины отклонения
9.1
Количество посещений
Отклонение более 5%. Увеличилось количество массовых мероприятий,
проведенных в библиотеке и посещений с них
Раздел 2
1.
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (удаленно через сеть «Интернет»);
2.
Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 910100О.99.0.ББ83АА02000;
3.
Технический номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 47018000100000003002100;
4.
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица;
5.
Содержание муниципальной услуги: предоставление доступа пользователям к информации, ресурсам, сервисам, размещенным на
официальных порталах (сайтах) библиотек, техническая поддержка портала (сайта);
6.
Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги:
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
муниципальном
задании на
отчетную дату утвержденного на
показателя
задании на 2018 год
отчетную дату
отчетную дату
6.1.1. Динамика
посещений
пользователей библиотеки
(реальных и удаленных) по
процент
112 %
112%
120%
+8%
сравнению с предыдущим
годом

Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
7.1.
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по
Отклонение более 5%
сравнению с предыдущим годом
8.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
муниципальном
задании на
отчетную дату
утвержденного
показателя
задании на 2018 год
отчетную дату
на отчетную дату
8.1.
Количество посещений
единица
10000
10000
13087
+ 3087
*
9.
Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :
№
Наименование показателя
Причины отклонения
9.1
Количество посещений
Отклонение более 5%. Увеличилось количество обращений к сайту Учреждения.
7.

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел 1
1.
Наименование муниципальной работы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (вне стационара)
2.
Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8.38
3.
Категории потребителей муниципальной работы физические лица, юридические лица;
4.
Содержание муниципальной работы: выдача документов из библиотечных фондов пользователям библиотек во временное пользование
посредством вне стационарных форм библиотечного обслуживания (библиотечные пункты, передвижки, МБА, ЭДД), проведение выездных
культурно-массовых мероприятий.
5.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
Утверждено в
Утверждено в
Отклонение от
Единица
муниципальном
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
задании на 2018
задании на
отчетную дату утвержденного
показателя
год
отчетную дату
на отчетную дату
5.1.1. Не предусмотрен
6.
Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
6.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Единица
Утверждено в
Утверждено в
Исполнено на
№
Наименование показателя
измерения
муниципальном
муниципальном
отчетную дату
7.

Отклонение от
значения,

показателя

задании на 2018
задании на отчетную
год
дату
7.1.
Количество посещений
единица
60000
60000
59531
*
8.
Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :
№
Наименование показателя
Причины отклонения
8.1. Количество посещений
Отклонение менее 5%

утвержденного
на отчетную дату
-469

Раздел 2
1.
Наименование муниципальной работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2.
Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8.39
3.
Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества;
4.
Содержание муниципальной работы: формирование традиционных и электронных каталогов, библиографических баз данных.
Техническая поддержка автоматизированных информационно-библиотечных систем;
5.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
Утверждено в
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Исполнено
муниципальном
муниципальном
значения,
№
Наименование показателя
измерения по
на отчетную
задании на 2018
задании на
утвержденного на
ОКЕИ
дату
год
отчетную дату
отчетную дату
5.1.1. Не предусмотрен
6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
6.1
7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной работы:
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Утверждено в
государственном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения по
государственном
задании на
отчетную дату утвержденного на
ОКЕИ
задании на 2018 год
отчетную дату
отчетную дату
Количество документов
(библиографических
единица
1087
1087
2533
+1446
записей, добавленных в
электронный каталог)
8.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
8.1
Количество документов (библиографических записей, Отклонение более 5%, увеличение количества библиографических
добавленных в электронный каталог)
записей связано с введением в электронный каталог ретрозаписей.

Раздел 3
1.
Наименование муниципальной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки, включая оцифровку фондов;
2.
Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8.40
3.
Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества;
4.
Содержание муниципальной работы:
формирование библиотечных фондов, учет поступления новых документов и исключение документов из библиотечного фонда.
Перераспределение документов между фондами библиотеки. Расстановка документов библиотечного фонда. Проверка библиотечных фондов.
Мониторинг хранения документов библиотечных фондов. Проведение санитарной обработки документов библиотечного фонда,
предупредительного ремонта, переплета документов. Перевод документов в электронный вид;
5.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
Утверждено в
Утверждено в
Отклонение от
Единица
муниципальном
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
задании на 2018
задании на
отчетную дату утвержденного на
показателя
год
отчетную дату
отчетную дату
5.1.1. Не предусмотрен
6.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
6.1.
7.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Утверждено в
Отклонение от
Единица
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
муниципальном
задании на
отчетную дату
утвержденного
показателя
задании на 2018 год
отчетную дату
на отчетную дату
Количество документов
единица
7.1.
128847
128847
130265
+1418
*
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату :
№
Наименование показателя
Причины отклонения
8.1. Количество документов
Отклонение менее 5%
Раздел 4
1.
Наименование муниципальной работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела;
2.
Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8.42
3.
Категории потребителей муниципальной работы: физические и юридические лица;
4.
Содержание муниципальной работы:
мониторинг деятельности общедоступных муниципальных библиотек сети. Оказание
консультационно-методической помощи муниципальным общедоступным библиотекам сети. Подготовка методических материалов,
аналитических и тематических обзоров деятельности библиотек. Повышение квалификации библиотекарей.

5.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы:
Утверждено в
Утверждено в
Отклонение от
Единица
муниципальном
государственном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
задании на 2018
задании на
отчетную дату
утвержденного
показателя
год
отчетную дату
на отчетную дату
5.1.1. Не предусмотрен
6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
6.1
7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Утверждено в
Утверждено в
Отклонение от
Единица
государственном
муниципальном
Исполнено на
значения,
№
Наименование показателя
измерения
задании на 2018
задании на
отчетную дату
утвержденного на
показателя
год
отчетную дату
отчетную дату
7.1
Количество проведенных
единица
10
10
10
консультаций
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*:
№
Наименование показателя
Причины отклонения
8.1. Количество проведенных консультаций

Директор
______________________________
(должность)

____________________________
(подпись)

«_____» __________ 20____ г.

___________________________________________________________
*) заполняется при наличии отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату.

Мягкова Л.И.
_________________________
(расшифровка подписи)

