Утверждаю
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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
за 2015 год
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Лабинского городского поселения Лабинского района
«Централизованная библиотечная система»
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки
Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый
период

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
период

Источник
Выполнение
информации о
к годовым
значении показателя
показателям (исходные данные для
ее расчета)

Читаемость
%
Доля
зарегистриров
анных
пользователей %
от общего
посещений
числа
Доля
удовлетворен
ных запросов
посетителей
%
при выдаче
библиографич
еских справок
Соответствие
среднего
времени
%
ожидания
выполнения

19,71

19,1

97%

Дневники работы
библиотек
Информационный
отчет

12,04

95%

80%

12,3

98%

80%

101%

100%

100%

Бланки запросов,
тетради
и
картотеки
справок

Данные
учреждения,
стандарт
библиотечной
деятельности

по

заявки/
запроса при
посещении
библиотеки
на получение
документов,
имеющихся в
библиотеке
по заданным
параметрам/
контрольным
значениям/
среднему
расчетному
времени
ожидания
выполнения
заявки/
запроса в
библиотеке

учреждениям
МБУК ЦБС, Акт
хронометража на
текущий год

Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги
( в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Число
документовыдач
Количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки
Количество
выполненных
справок и
консультаций
удаленным
пользователям,
предоставляемы
х в виртуальном
режиме
Количество
посещений

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
очередной
финансовый
период

Фактическое
значение за
очередной
финан-овый
период

Выполнение к
годовым
показателям

Экз.

397740

398381

100,1%

Экз.

7520

9426

124%

Источник
информации о
значении показателя

Дневники работы
библиотек
Дневники работы
библиотек,
бланки запроса,
тетради справок

Электронная
почта, сайты
центральных
библиотек
Шт.

35

68

180%

Чел.

167620

171507

102%

Дневники работы
библиотек,

паспорта
массовых
мероприятий

Количество
зарегистрирован
ных
пользователей
из них
зарегистрирован
ных
пользователей
до 14 лет

20180

21045

104%

7201

7426

103%

Дневники работы
библиотек,
формуляры
читателей

Чел.

Число
посещений
сайтов
библиотек в сети
Интернет

2000

204%

4083

Информационная
таблица сайтов
ЦБ, ЦДБ

Наименование муниципальной услуги
Работа по формированию, учету обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов библиотек
Показатели, характеризующие объем (содержание)
и(или) качество муниципальной услуги

Наименование
работы

Объем
поступивших
документов

Единица
измерения,

Ед.

Результат,
запланированный в
муници-пальном
задании на
отчетный
финансо-вый год

4000

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом году

4428

Выполнение
к годовым
показателям

110%

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Суммарные и
инвентарные
книги учета
книжных фондов

Объем копий ЕД.
документов
Объем
Ед.
фондов всего

6550

8025

122%

Тетради учета

172000

172329

100,2%

Количество
Ед.
библиографич
еских записей
всего
в
электронных
каталогах
Увеличение
%
количества
библиографич
еских записей
в
электронных
каталогах (с
общей БД)

69500

71931

103,5%

Книги
суммарного
и
инвентарного
учета
Электронный
каталог

Период за 12 Период за 12 6%
месяцев
месяцев 2015
2015года
71931
68000

Электронный
каталог

