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ЧАСТЬ 1
1.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
1.1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
N Наименование
п/п муниципальной
услуги

1

2
Осуществление
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотек

Категория
Планируемые
потребителя показатели муниципального
задания на
оказание
муниципальных
услуг
объем стоимость стоимость
единицы всего
единиц
4
3
Физические 10 200
лица

руб.
5
2 422,39

Фактические показатели
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг

объем

единиц
руб.
7
6
24 708 331,82 10 229

Источник (и)
информации о
фактических
объемах
оказания
муниципальной
услуги

стоимость
всего
(израсходовано
средств)
%
руб.
%
% руб.
13
12
10
11
9
8
100,3 2 415,96 99,7 24 712 817,53 100,0 Сведения об
общедоступной
библиотеке
(форма 6-НК)
стоимость
единицы

1.1.2. Потребители муниципальной услути
N
Наименование
п/п муниципальной услуги

1
1

Наименование
категории
потребителей

2
Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек

3
Физические
лица

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4
Бесплатная

Плановое
количество
потребителей,
единиц
5
10 200 чел.

Фактическое
количество
потребителей
единиц
%
6
10 229 чел.

7
100,3%

1.2. Сведения о качестве оказываемы х муниципальны х услуг.
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги.
N
п/п

1
1

2

Наименование
муниципальной услуги

2
Осуществление
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей библиотек

Наименование
показателя

3
Доля
зарегистрированных
пользователей по
отношению к общему
числу жителей города
Количество
посещений

4
%

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
5
38%

ед.

55 600

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

6
38 %

55 601

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Сведения об
общедоступной
библиотеке
(форма 6-НК)

1.2.2. Наличие в отчетном периоде ж алоб на качество услуг.
N
п/п

Содержание жалобы
Автор жалобы
Наименование муниципальной
услуги
«Жалоб со стороны получателей услуг в адрес учреждения не поступало»

1.2.3. Н аличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны уполном оченного органа,
осущ ествляю щ его контроль за вы полнением муниципального задания
N
п/п

Содержание замечания
Наименование уполномоченного органа и
дата проверки
«Замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны уполномоченного органа не поступало»

Наименование муниципальной услуги

ЧА СТЬ 2
2.1. С ведения о вы полнении муниципального задания на вы полнение м униципальны х работ.
2.1.1. С ведения о достигнуты х результатах вы полнения муниципальной работы.
N
п/п

1
1

Наименование работы

2
Комплектование муниципального
библиотечного фонда, библиографическая
обработка документов, организация
каталогов и обеспечение сохранности и
безопасности библиотечного фонда

Результат,
запланированный в
муниципальном задании
на отчетный
финансовый год
3
54 096 экз.

Фактические
результаты,
достигнутые в отчет
ном финансовом году
4
54 959 экз.

Источник (и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах
5
Сведения об
общедоступной
библиотеке (форма 6НК)

(

с

2.1.2. Сведения о фактических объемах вы полнения муниципального задания для учреж дений утвердивш их норм атив
затрат на работы:

N Наименование
п/п муниципальной
работы

1

2
Комплектование
муниципального
библиотечного фонда,
библиографическая
обработка документов,
организация каталогов
и обеспечение
сохранности и
безопасности
библиотечного фонда

Планируемые
Категория
потребителя показатели
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
работ
объем
стоимость стоимость
единицы всего
единиц
4
3
54
096
Физические
лица

руб.
5
171,48

Фактические показатели
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальных работ

Источник (и)
информации о
фактических
объемах
оказания
муниципальной
работы

стоимость
всего
(израсходовано
средств)
руб.
%
%
руб.
%
единиц
руб.
13
11
12
9
10
7
8
6
9 276 476,66 54 959 102 168,81 98,4 9 277 791,50 100,0 Сведения об
общедоступной
библиотеке
(форма 6-НК)
объем

стоимость
единицы

(

)

ЧА СТЬ 3
3.1. С ведения об использовании имущ ества, закрепленного за м униципальны м учреж дением :
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого
для выполнения муниципального задания, всего
в том числе
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Иные сведения об использовании имущества. Закреплённого за муниципальным
учреждением (по решению учредителя, либо муниципального учреждения)

На начало
отчётного
периода
3
83 051 947,48

На конец
отчётного
периода
4
83696266,67

67 345 051,21
15 163 387, 89
931,3

67 345 051,21
15718707,08
931,3

-

-

-

-

(
ЧА СТЬ 4
4.1. П ояснительная записка о результатах вы полнения муниципального задания.
1. П ланируемы й показатель муниципального задания «Число пользователей» на 2015 год составил 10 200 человек.
Ч итательская аудитория библиотек на конец 2015 г. насчиты вает 10 229 человек, что на 29 человек больш е планового
показателя. К чтению было привлечено 38 % населения города. П лан по привлечению читателей за 2015 г. вы полнен на
100,3 %. П оказатель «Число пользователей» за последние годы остается стабильно высоким. Ч тобы сохранить основной
контингент читателей
и привлечь новых, библиотека активизирует м ассовую работу с населением, ш ироко
используется веб-сайт библиотеки, где представлены книж ные выставки, организовано информирование пользователей
о деятельности библиотек (анонсы мероприятий, проведение конкурсов, викторин). На рост популярности библиотеки
среди населения повлияло продолж аю щ ееся сотрудничество с ГТРК «Вектор» (програм м а «Д оброе утро, Губкинский!»,
рубрика «Читальны й зал») по пропаганде книги и чтения, применение новых форм и м етодов работы, еж егодное
пополнение и обновление книж ного ф онда документами, как на традиционны х, так и на электронны х носителях.
2. Доля зарегистрированны х пользователей по отнош ению к общ ему числу ж ителей города за 2015 г. составила 38%.
Плановы й показатель вы полнен на 100%. Значение, утверж дённое в м униципальном задании на отчётный год - 38%.
3. П лановы й показатель м униципального задания «Количество посещ ений библиотек» на 2015 год - 55 600 человек.
Ф актический показатель муниципального задания за 2015 год составил 55 601 человек, что на 57 чел. больш е
аналогичного периода 2014 года. О бъективны е причины увеличения количества посещ ений: улучш ение м атериальнотехнической базы, активное обновление ф ондов библиотек. П еревы полнение
показателей такж е
обусловлено
популярностью среди населения, проводимы х массовых мероприятий, в ходе которы х бы ли использованы новые
формы работы: интерактивны е акции, виртуальны е конкурсы, мастер-классы, ф леш -мобы .
За последние годы
наблю дается полож ительная динамика посещ ений массовы х мероприятий, что говорит об устойчивом спросе на
библиотечны е услуги.
4. Библиотечны й фонд на 1 января 2016 года насчиты вает 54 959 экземпляров, что на 863 экзем пляра больш е планового
показателя (план 54 096 экз.). За 2015 год ф онды Губкинской ЦБС пополнились на 1 720 экз. книг на сумму 487 016, 30
рублей, из них: в дар от О О О «Ю ла» 2 экз. книг на сумму 3 800, 00 рублей, в дар от В сероссийской общ ественной
организации «Русское географическое общ ество» 15 экз. книг на сумму 7 083,00 рубля, в дар от населения 187 экз. книг
на сумму 23 412,00 рублей, в качестве обязательного экземпляра докум ентов от ГБУ «Н ациональная библиотека
ЯНА О» 92 экз. книг на сумму 65 144,30 рублей, по государственной програм м е Я Н А О «О сновные направления
развития культуры на 2014-2016 гг.» 1000 экз. книг на сумму 250 000,00 рублей, по програм м е ««Развитие культуры на

с

(

2014-2016 гг.» 100 экз. книг на сумму 8 000,00 рублей, на средства федерального бю дж ета 27 экз. книг на сумму 8 000,00
рублей, Грант от ООО «Газпром добы ча Н оябрьск» 240 экз. книг на сумму 112 000,00 рублей, принятые книги от
читателей взамен утерянных 57 экз. книг на сумму 9 577, 00 рублей. За истекш ий год было списано 557 экземпляров
книг (ветхие и устаревш ие по содерж анию докум енты ) на сумму 20 028, 89 рублей. С оответственно, библиотечны й
фонд за год увеличился на 1 163 экз.

М .А. П айм ухина

И.о. директора М БУ «ЦБС г. Губкинского»
(

