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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания МБУК «Ряжская центральная библиотека»

на 1 января 2016 года

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки
1.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.2. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

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

Количество документов, выданных 
из фонда библиотеки экземпляр 313000 337951 Показатель выполнен

Сведения об 
общедоступной 
публичной библиотеке 
форма № 6-НК

Количество выполненных справок справка 10000 11358 Показатель выполнен
Сведения об 
общедоступной 
публичной библиотеке 
форма № 6-НК

Динамика количества посещений 
по сравнению с предыдущим 
годом

% 100,0 98 Показатель выполнен 
не полностью

Сведения об 
общедоступной 
публичной библиотеке 
форма № 6-НК



ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы - Работа по формированию и учету фондов библиотеки и обеспечению физического 
сохранения и безопасности фонда.

Наименование показателя Результат, запланированный в 
муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник информации 
о фактически достигнутых 

результатах
Объём поступлений документов 
на материальных носителях

3800 3229 Книга суммарного учета 
библиотечного фонда

Объём фондов (всего) 133000 132703 Книга суммарного учета 
библиотечного фонда

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной работы - Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Наименование показателя Результат, запланированный в 
муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник информации 
о фактически достигнутых 

результатах
Количество внесённых в 
электронный каталог 
библиографических записей

550 2820 Журнал учета

Количество отредактированных 
и внесенных карточек в 
карточный каталог

8000 8040 Журнал учета



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной работы: Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных 
мероприятий силами библиотеки

Наименование
показателя

Результат, запланированный в 
муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в 

отчетном финансовом году

Источник информации о 
фактически 

достигнутых результатах
Количество мероприятий 1100 1443 Дневник библиотеки

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной работы: Методическая работа в сфере библиотечной деятельности

Наименование
показателя

Результат, запланированный в 
муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в 

отчетном финансовом году

Источник информации о 
фактически 

достигнутых результатах
Количество подготовленных 
методических мероприятий

28 33 Журнал учета

Количество подготовленных 
методических документов

2 2 Журнал учета

Количество библиотек, которым 
оказана методическая помощь.

16 16 Журнал учета

Показатели муниципального задания за 2015 год в основном выполнены. Снижение показателя количество посещений произошло в связи с 
переводом городской библиотеки №3 в другое помещение и болезнью работников, библиотека не работала почти 3 месяца. Объем поступлений 
и объем фонда напрямую связан с недостатком финансирования статьи - комплектование.
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