
Отчет о выполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная районная библиотека» 

Дятьковского района Брянской области 

на 01.01.2019г. 

 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица/юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги : в стационарных условиях (бесплатная) 

 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном  

задании на отчетный   

период         

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

на 01.01.2019 

Характеристика 

причин         

отклонения от  

запланирован-  

ных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

Объемы оказываемой муниципальной услуги     

                               

Количество посещений тыс. чел. 140,0 144,5 Перевыполнение 

объясняется высокой 

востребованностью 

массовых 

мероприятий, 

активной рекламой, 

активной политикой 

по привлечению 

потенциальных 

пользователей, 

продвижение сайта 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Качество оказываемой муниципальной услуги                                 



Обновляемость 

библиотечного фонда (доля 

новых поступлений в общем 

объеме хранения) не менее 

1% в год) 

 

% 

 

2,5 

 

2,7 

Плановые показатели 

перевыполнены за 

счет 

благотворительного 

поступления 

литературы 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Доля единиц хранения на 

электронных носителях в 

общем объеме фонда не 

менее 0,03% в общем объеме 

фонда)  

 

% 

 

0,05 

 

0,05 

Плановые показатели 

выполнены 
Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Число посадочных мест для 

пользователей 

ед. 217 277 Увеличение 

произошло за счет 

приобретения 

дополнительного 

оборудования в 

библиотеки 

поселений 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Доля экземпляров 

библиотечного фонда для 

детей в общем объеме 

библиотечного фонда (не 

менее 30 %) 

 

% 

 

33,8 

 

52,4 

Перевыполнение 

произошло за счет 

благотворительных 

поступлений 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». Книга 

суммарного учета 

библиотечного фонда 

Уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

(не менее 80%) 

 

% 

 

90 

 

91,1 

 

Перевыполнение 

произошло за счет 

заполнения 

вакантных 

должностей 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 



Доля библиотечных кадров с 

профессиональным 

образованием от общего 

числа библиотекарей (не 

менее 50%) 

 

% 

 

70 

 

61,9 

 
Данный показатель 

не выполнен, т.к. 

кадровый состав не 

изменился по 

отношению к 

прошлому году 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

 

Издание методических 

материалов, подготовленных 

специалистами библиотек 

 

ед. 

 

16 

 

19 

Плановые показатели 

перевыполнены, т.к. 

были запросы от 

поселенческих 

библиотек 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Журнал учета методической 

работы 

Количество методических  

выездов в библиотеки, 

находящихся в ведении 

городских и сельских 

поселений Дятьковского 

района (не менее 12) 

 

ед. 

 

12 

 

25 

Перевыполнение 

произошло за счет 

поступающих заявок 

от библиотек 

поселений 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Журнал учета методической 

работы 

Количество массовых 

мероприятий, выставок 

литературы (не менее 300) 

 

ед. 

 

1625 

 

2054 

Перевыполнение 

объясняется большой 

востребованностью 

мероприятий 

Дневник учѐта работы 

библиотеки 

Количество книговыдач  

% 

 

100,5 

 

110,3 

Перевыполнение 

объясняется 

увеличением числа 

пользователей 

библиотеки 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

 

 

 

 



Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица/юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги : внестационара (бесплатная) 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном  

задании на отчетный   

период         

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

на 01.01.2019 

Характеристика 

причин         

отклонения от  

запланирован-  

ных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

Количество методических 

выездов в библиотеки 

(обособленные структурные 

подразделения) 

единиц 12 25 Перевыполнение 

произошло за счет 

поступающих заявок 

от библиотек 

поселений 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Число посещений библиотеки  

тыс. чел. 

 

0,19 

 

1,3 

Плановые показатели 

перевыполнены за 

счет увеличения 

пользователей 

библиотеки 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

Количество книговыдач тыс. экз. 1,9 3,0 Плановые показатели 

перевыполнены за 

счет увеличения 

числа пользователей 

библиотеки 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица/юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги : в стационарных условиях (платная) 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном  

задании на отчетный   

период         

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

на 01.01.2019 

Характеристика 

причин         

отклонения от  

запланирован-  

ных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

Число посещений  тыс. чел 0,15 0,39 Перевыполнение 

произошло за счет 

новых сервисных 

услуг 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

 

Раздел 4. 

 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и нформационное  

обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица/юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги : удаленно через сеть Интернет 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном  

задании на отчетный   

период         

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

на 01.01.2019 

Характеристика 

причин         

отклонения от  

запланирован-  

ных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      



Число посещений  тыс. чел 2,1 6,8 Перевыполнение 

произошло за счет 

продвижения сайта 

библиотеки 

 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке». 

 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении муниципального задания  

 Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

 «Межпоселенческая централизованная районная библиотека»  

 Дятьковского района Брянской области 

 

 Показатели качества муниципальной услуги 

(услуги) 

Единица 

измерения 

показателей 

Формула расчѐта значений показателей 

качества муниципальной услуги 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о 

значениях показателей 

качества 

муниципальной услуги 

1 Библиотечное обслуживание 

населения 

Обновляемость библиотечного  фонда  

(для новых поступлений  в общем 

объеме  хранения) 

% Об = Нп/Бф, где 

Об – обновляемость фонда; 

Нп – количество новых поступлений; 

Бф – общее количество документов 

библиотечного фонда 

ОБ = 4713*100/175224=2,7 
(где общее количество единиц библиотечного 

фонда библиотек Дятьковского района) 

 

 

2,5 2,7 Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 
«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

 Доля единиц хранения на электронных 

носителях  в общем объѐме фонда 

 

% Д = Х/О, где 

Д – доля единиц хранения на электронных 

носителях; 

Д=90*100/175224=0,05 

0,05 0,05 Федеральное статистическое 
наблюдение №6-НК 

«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

 Число  посадочных мест  для 

пользователей 

 

 

абсолютная 

единица 
 217 277 Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 
«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 



 Доля  экземпляров библиотечного 

фонда  для  детей  в общем объеме 

библиотечного фонда 

 

% Д = Х/О, где 

Д – доля  экземпляров библ.фонда для детей  

Х – количество экземпляров библ.фонда для 

детей  

О – общий объѐм фонда 

Д=91931*100/175224= 52,4 

 

33,8 

 

52,4 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 
«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

 Уровень  укомплектованности  кадрами  

в соответствии со штатным 

расписанием 

 

% К= Ш/У ,где 

Ш – фактическое число работающих 

У - численность работников по штатному 

расписанию 

К=50*100/54,85=91,1 

 

 

90 

 

91,1 

Федеральное статистическое 
наблюдение №6-НК 

«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

 Доля   библиотечных  кадров  с  

профессиональным  образованием  от  

общего числа  библиотекарей 

 

 

% O = V /K, где 

O – уровень образования специалистов; 

V- количество специалистов, имеющих 

профессиональное образование; 

К – общее количество специалистов 

О=26*100/42=56,1 

 

 

70 

 

61,9 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 
«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

 Издание методических материалов, 

подготовленных специалистами 

библиотек 

 

абсолютная 

единица 
  

16 

 

19 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке». 

 Количество методических выездов в 

библиотеки муниципального уровня 

 

абсолютная 

единица 
  

12 

 

25 

Федеральное статистическое 

наблюдение №6-НК 

«Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке». 

 Количество массовых мероприятий, 

выставок литературы  (не менее 300) 

абсолютная 

единица 
 1625 2054 Дневник учѐта работы 

библиотеки 

 Количество книговыдач % В%=Вг/Вп 

В%- кол-во книговыдач в % 

Вг – выдано за год 

Вп – книговыдача план 

В%=431830*100/400000=110,3 

 

100,5 

 

110,3 

Федеральное статистическое 
наблюдение №6-НК 

«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

 

 

 

 



В связи с окончанием отчѐтного года Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 

районная библиотека» выполнила муниципальное задание.  

По ряду показателей муниципальное задание было перевыполнено. В частности, 

- Количество посещений (перевыполнение объясняется высокой востребованностью массовых мероприятий, активной рекламой, 

активной политикой по привлечению потенциальных пользователей). 

- Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием (перевыполнение произошло за счет заполнения 

вакантных должностей). 

 - Количество массовых мероприятий перевыполнено в связи с большой востребованностью массовых мероприятий среди школ. 

            - Количество книговыдач увеличилось за счет увеличения числа пользователей библиотек. 

 

Директор МБУК «МЦРБ»                                   В.Е. Кобзарь 

 

 

 

 

 

 


