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2.ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2020 год 

МБУК «Межпоселенческая  библиотека Иланского района Красноярского края» 

 Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение,  
утвержденное в 

муниципальном 

задании на  

отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 

период   

 Характеристика причин 
отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

 1.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

(в стационарных условиях) 

  Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1.  Доля  документов выданных из фонда 

библиотеки 

% 100% 100%   отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-НК 

2.  Доля посещений  % 100% 100%  отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-НК 

3. Доля  выполненных справок и консультаций % 100% 100%  отклонений нет  Государственная 
статистическая форма 6-НК 

 Показатели, характеризующие  объем муниципальной услуги   

1  количество документов выданных из фонда 

библиотеки 

ед 443756 443798  отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-НК 

2 Количество посещений ед 171423 173000  отклонений нет  Государственная 
статистическая форма 6-НК 

3 Количество выполненных справок и 

консультаций 

ед 7868 7886  отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-НК 

 2.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

(вне стационарных условиях) 

  Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1.  Доля  выданных документов из фонда 
библиотеки 

% 100% 100%   отклонений нет Государственная 
статистическая форма 6-НК 

2. Доля   посещений % 100% 100%  отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-НК 

 Показатели, характеризующие  объем муниципальной услуги   
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1  количество документов выданных из фонда 

библиотеки 

ед 14882 24149  отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-НК 

2 Количество посещений ед 6528 7812  отклонений нет  Государственная 
статистическая форма 6-НК 

 3.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

(удаленно через сеть Интернет) 

  Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1 Доля  посещений сайта читателями % 100% 100%  отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-НК 

 Показатели, характеризующие  объем муниципальной услуги   

1. количество посещений сайта ед 20845 20845  отклонений нет Государственная 
статистическая форма 6-НК 

 

Работа: 
 

 

 Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение,  

утвержденное в 

муниципальном 

задании на  

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период   

Характеристика причин отклонения 

от  запланированных значений     

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

 Показатели, характеризующие качество  муниципальной работы 

1.  объем книжного фонда % 100% 100%  отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

2. Доля  оцифрованных изданий хранящихся в 
библиотеках от основного фонда 

% 100% 100% отклонений нет  Государственная 
статистическая форма 6-

НК 

Показатели, характеризующие  объем муниципальной работы 
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1  объем книжного фонда ед 258653 240881 Организация библиотечных 

пунктов в 3 поселениях стало 

причиной для  списания ветхой 
и устаревшей по содержанию 

литературы  

Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

2 количество оцифрованных изданий хранящихся в 
библиотеках 

ед 1 1 отклонений нет  Государственная 
статистическая форма 6-

НК 

2. Библиографическая  обработка документов  и создание каталогов  

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1.  Объем библиографических записей в ЭК % 100% 100%  отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-
НК 

2. Доля  внесенных в электронный каталог записей % 100% 100% отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-
НК 

3 Доля обработанных  библиографических  

документов 

% 100% 100% отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

Показатели, характеризующие  объем муниципальной работы 

1 количество внесенных в электронный каталог 

записей 

ед 3150 2802 отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

2 библиографическая обработка документов ед 4195 6906 отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

3. Предоставление консультационных и методических услуг 

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1 Доля  предоставленных консультаций и отчетов % 100% 100% отклонений нет  Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

Показатели, характеризующие  объем муниципальной работы  
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1. количество консультаций и отчетов ед 15 15 отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

4. Организация мероприятий(конкурсы. смотры, семинары) 

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1. Доля  участников мероприятий от  общего  

количества участников 

% 100 100 отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

2 Доля  проведенных мероприятий от общего 

количества  

% 100 100 отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-

НК 

Показатели, характеризующие  объем муниципальной работы   

 количество участников мероприятий ед 7000 7000 отклонений нет Государственная 
статистическая форма 6-

НК 

 количество проведенных мероприятий ед 385 385 отклонений нет Государственная 

статистическая форма 6-
НК 

 

6.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги 

1. Доля  сохраненных   коллекций, предметов % 100 100 отклонений нет Дневник учета 

  Показатели, характеризующие  объем муниципальной работы 
 

1 количество предметов ед 313 313 отклонений нет Дневник учета 

 

 

ОЦЕНКА  ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского 

края» ЗА 2019 год 



5 

 

 

 Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ 

итоговая № 

п\п 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Показатели, характеризующие 

объем муниципальной услуги 

 

 

Наименование показателя К1 плi К1 фi К  1i К 1 К 2 пл К 2 ф К  2 

1.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (в стационарных 

условиях) 

1  Доля  документов выданных из фонда 
библиотеки 

100 100 100  х х х х 

2  Доля посещений  100 100 100  х х х х 

3 Доля  выполненных справок и консультаций 100 100 100  х х х х 

 Расчет оценки К 1 х х х 100% х х х х 

1  количество документов выданных из фонда 

библиотеки  

ед    443700 443798 100%  

2 Количество посещений ед    170423 173000 102%  

3 Количество выполненных справок и 

консультаций 

ед    7868 7886 100,2%  

 Расчет оценки К 2       101%  

 Итоговая оценка        101% 

Вывод: муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 
 

2.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (вне стационарных 

условиях) 

 

1  Доля  выданных документов из фонда 

библиотеки 
% 100 100 100 х х х х 

2 Доля   посещений % 100 100 100 х х х х 

 Расчет оценки К 1 х х х 100% х х х х 

1  количество документов выданных из фонда 

библиотеки  

ед    14882 24149 162%  

2 Количество посещений ед.    6528 7812 119 %  

 Расчет оценки К 2       140,5%  

 Итоговая оценка        121% 
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Вывод: муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено 
 

3.Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (удаленно через сеть 

Интернет) 
1 Доля  посещений сайта читателями % 100 100 100 х х х х 

 Расчет оценки К 1 х х х 100% х х х х 

1 количество посещений сайта х х х Х 20845 20845 100%  

 Расчет оценки К 2       100%  

 Итоговая оценка        107% 

по муниципальной услуге выполнено 

 

Работа: 
 Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ 

итоговая № 

п\п 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы Показатели, характеризующие 

объем муниципальной работы 

 

 

Наименование показателя К1 плi К1 фi К  1i К 1 К 2 пл К 2 ф К  2 

1.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и  безопасности фондов библиотеки 

 

1  объем книжного фонда % 100 100% 100 х х х х 

2 Доля  оцифрованных изданий хранящихся в 

библиотеках от основного фонда 
% 0 0 0 х х х х 

 Расчет оценки К 1 х х х 100% х х х х 

1  Объем книжного фонда ед    258653 240881 93%  

2 Количество оцифрованных изданий 

хранящихся в библиотеках 

ед    1 1 100%  

 Расчет оценки К 2       97%  

 Итоговая оценка        107% 

Вывод: муниципальное задание по муниципальной работе выполнено 
 

2. Библиографическая  обработка документов  и создание каталогов  

1  Объем библиографических записей в ЭК % 100 100 100 х х х х 
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2 Доля  внесенных в электронный каталог записей % 100 100 100 х х х х 

3 Доля обработанных  библиографических  

документов 

% 100 100 100 х х х х 

 Расчет оценки К 1 х х х 100% х х х х 

1 количество внесенных в электронный 

каталог записей 

ед.    3150 2802 92%  

2 библиографическая обработка документов ед    4195 6906 165%  

 Расчет оценки К 2       129%  

 Итоговая оценка        113% 

Вывод: муниципальное задание по муниципальной работе выполнено 
 

Вывод: муниципальное задание по муниципальной работе выполнено 

 
3.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

1 Доля  сохраненных   коллекций, предметов % 100 100 100 Х х х Х 

 Расчет оценки К 1 х х х 100% Х х х х 

1 Количество предметов ед 313 313     100%  

 Расчет оценки К 2    100%   

 Итоговая оценка     108% 100% 

Вывод: муниципальное задание по муниципальной работе выполнено 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА показателей о выполнении муниципального задания  МБУК  МБС Иланского района за  2019 год 
Муниципальная услуга К 1 К 2 ОЦ итоговая 

Услуги по осуществлению библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания 
пользователей (в стационарных условиях) 

100% 101% 100,5% 

Услуги по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания 

пользователей (вне стационарных условиях) 

 

100% 121% 110,5% 

Услуги по осуществлению библиотечного, 100% 107% 103,5% 
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библиографического и информационного обслуживания 

пользователей (удаленно через сеть Интернет) 

Итого по муниципальным услугам 100% 110% 106 % 
Муниципальная работа    

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки 

100% 107% 103,5% 

Библиографическая  обработка документов  и создание 

каталогов 

100% 113,0% 106,5% 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций  

100% 108% 104% 

Итого по муниципальным работам 100% 109% 105% 

Итого 100% 109,5% 105,5% 
 

 


