
ОТЧЕТ  об исполнении муниципального задания 
по МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» 

за  2014 год 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных  

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Доля кадров 

с 

профессиональ

ным 

образованием 

% 60 76  Личные дела сотрудников 

2. Динамика 

количества 

зрителей к 

предыдущему 

отчетному году 

% 100,35 100,35  Из журнала учета мероприятий 

3.Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

1 

мероприят

ие 

1550 1745   6-НК, Отчет об исполнении муниципального 

задания, текстовые отчеты подразделений 



4. Кол-во 

записавшихся 

или 

перерегистриро

вавшихся 

пользователей в 

детских 

библиотеках 

пользовате

ль 

600 

 

669  Постановление главы городского – округа – город 

Волжский Волгоградской области  от 25.04.2012 

№503-ГО «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) и порядка 

определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры 

админ6истрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» ( с 

изменениями от 25.01.2013 г.). 

 

Расчетный способ 

5.  Кол-во 

записавшихся 

или 

перерегистриро

вавшихся 

пользователей в 

библиотеках, 

обслуживающи

х взрослых  

пользовате

ль 

750 794  Постановление главы городского – округа – город 

Волжский Волгоградской области  от 25.04.2012 

№503-ГО «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) и порядка 

определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры 

админ6истрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» ( с 

изменениями от 25.01.2013 г.). 

 

Расчетный способ 

6. Количество 

посещений 

посещение 5329 5329 

 

 Из дневников учёта работы подразделений 

7. Степень 

удовлетворенно

сти запросов 

пользователей 

% 90 90  из тетрадей отзывов  и пожеланий подразделений  



8. Кол-во 

книговыдач в 

детских 

библиотеках 

экз 12000 12 000  Расчётный способ на основании записей в   

дневниках учёта работы подразделений 

9. Кол-во 

книговыдач в  

библиотеках, 

обслуживающи

х взрослых 

экз 16000 16 000  Расчётный способ на основании записей в   

дневниках учёта работы подразделений 

10. Кол-во 

книговыдач 

экз 1 387310 1 387 400  Из дневников учёта работы подразделений 

11. 

Коэффициент 

роста 

библиотечного 

фонда 

% 0 0  Постановление главы городского – округа – город 

Волжский Волгоградской области  от 25.04.2012 

№503-ГО «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) и порядка 

определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры 

админ6истрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» ( с 

изменениями от 25.01.2013 г.). 

Расчет нормативных затрат. 

  Финансирование на комплектование 

библиотечного фонда отсутствует. 

12. Время 

обработки 

одного 

документа 

Календарн

ые дни 

Периодика – 2 дн. 

Остальные 10-30 

дн. 

Периодика – 2 

дн. 

Остальные 10-30 

дн. 

 Расчет нормативных затрат. Стат. Отчет по форме 

6-НК 

13. Наличие 

веб-сайта 

библиотеки 

количество 

посещений 

133 000 133 002  Стат. Отчет по форме 6-НК 



14. Наличие 

автоматизирова

нных мест для 

пользователей 

Рабочее 

место 

62 62   Стат. Отчет по форме 6-НК 

15. Кол-во 

посетителей 

посетитель 560 764 560 770  Из дневников учёта работы подразделений 

16. Количество 

внесенных 

записей в 

электронный 

каталог, 

электронную 

картотеку 

статей  

запись  10 817  10 820 

 

 Постановление главы городского – округа – город 

Волжский Волгоградской области  от 25.04.2012 

№503-ГО «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) и порядка 

определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры 

админ6истрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» ( с 

изменениями от 25.01.2013 г.) 

 

Стат. Отчет по форме 6-НК 

 

17. Количество 

отредактирован 

ных записей в 

карточных 

каталогах 

запись 3 100 7 439   

 

Стат. Отчет по форме 6-НК 

 

 

 

 

18. Количество 

отреставрирова

нных 

документов 

документ 4 559 4 560 

 

 Стат. Отчет по форме 6-НК 

 



19.Количество 

изготовленн

ых копий 

копия 3 600  4 237  Стат. Отчет по форме 6-НК 

 

20.Обработка 

и учет 

поступивших 

экземпляров 

документов 

 

Документ 0 0  Отсутствие финансирования на комплектование 

библиотечного фонда 

21.Обработка и 

учет 

поступивши

х 

экземпляров 

документов, 

поступивши

х на 

электронных 

носителях 

 

Документ 0 0  Отсутствие финансирования на комплектование 

библиотечного фонда 

      

 

Директор                                          Г.Г. Романова 

 

Гл. бухгалтер                                    Е.В. Назаркина 

 

 

 

 


