Отчет
о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»
(наименование муниципального учреждения)

на 31.12.2016 г.

Показатели объема муниципальной услуги
(работы)
Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование услуги
(работы)

1
0000000000078300060
0703610000000000100
0101101

2
Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

0000000000078300060
1401010010010000000
4101101

допустимое
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

6
481733

7
5%
20000

8
15%
61733

2

2

---

0

шт.

1

1

---

0

шт.

2

2

---

0

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

3
количество
посещений

4
ед.

5
400000

Организация мероприятий
(конференции, семинары)

Количество
проведенных
мероприятий

шт.

0000000000078300060
1401010060010000000
9101201

Организация мероприятий
(конкурсы, смотры)

Количество
проведенных
мероприятий

0000000000078300060
1401010070010000000
8102201

Организация мероприятий
(народные гуляния,
праздники, торжественные
мероприятия, памятные
даты)

Количество
проведенных
мероприятий

исполнено на
отчетную
дату

Показатели качества муниципальной
услуги (работы)
Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование услуги
(работы)

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1
000000000007830006
007036100000000001
000101101

2
Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

3
Востребованность
библиотек (количество
выданных документов)

4
ед.

5
1 433 000

6
2 345 475

7
5%
71 650

8
59%
840825

000000000007830006
014010100100100000
004101101

Организация мероприятий
(конференции, семинары)

%

100

100%

---

0

000000000007830006
014010100600100000
009101201

Организация мероприятий
(конкурсы, смотры)

%

100

100%

----

0

000000000007830006
014010100700100000
008102201

Организация мероприятий
(народные гуляния,
праздники, торжественные
мероприятия, памятные даты)

Доля реализованных
социально значимых
проектов к общему
числу запланированных
проектов
Доля реализованных
социально значимых
проектов к общему
числу запланированных
проектов
Доля реализованных
социально значимых
проектов к общему
числу запланированных
проектов

%

100

100%

----

0

(наименование должности руководителя
(уполномоченного лица)
(наименование должности исполнителя
(уполномоченного лица)
Телефон __51-14-80__________

директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

(подпись)

(расшифровка по подписи)

*Допустимое отклонение установлено в размере 5 % (в сторону уменьшения/увеличения - +/- 5%)
** оставшаяся доля отклонения, превышающая 5 %
___ - информация не вносится

(подпись) Т. А. Труфанова

(расшифровка подписи)

Приложение к муниципальному заданию
для МУК «Централизованная система детских библиотек»
1. Наименование работы: Организация мероприятий (содержание работы: конкурсы, смотры)
№
Наименование
Содержание
Результат
1
Конкурс
Подготовка необходимой документации (план, смета, Организован и проведен Конкурс
профессионального
положение, сценарий, пресс-релиз и т.д.), проведение профессионального
мастерства
мастерства
мероприятия, подведение итогов и анализ проделанной библиотечных
работников
МУК
библиотечных
работы
«ЦСДБ». Освоена сумма 25000р.
работников
2. Наименование работы: Организация мероприятий (содержание работы: конференции, семинары)
№
Наименование
Содержание
Результат
1
Организация и
Подготовка необходимой документации (план, смета, Организована и проведена VII
проведение научноположение, сценарий, пресс-релиз и т.д.), проведение Международная ежегодная научно –
практических
мероприятия, подведение итогов и анализ проделанной практическая конференция «Ярослав
конференций
работы
Мудрый.
Проблемы
изучения,
сохранения и интерпретации историко
– культурного наследия». Освоена
сумма 40000 р.
3. Наименование работы: Организация мероприятий (содержание работы: народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты)
№
Наименование
Содержание
Результат
1
Программы детских
Подготовка необходимой документации (план, смета, Организованы
и
проведены
библиотек по
положение, сценарий, пресс-релиз и т.д.), проведение программы по популяризации чтения
популяризации чтения
мероприятия, подведение итогов и анализ проделанной среди детей и молодежи: VIII
среди детей и молодежи работы
Межрегиональные
краеведческие
чтения «Мы к звездам проложили
путь», мероприятия в рамках акции
«Библиосумерки - 2016», городской
фестиваль «Недаром дети любят
сказку». Освоена сумма 30000р.
2
Организация
Подготовка необходимой документации (план, смета, Организован и проведен Городской
праздничного вечера,
положение, сценарий, пресс-релиз и т.д.), проведение торжественный вечер, посвященный

посвященного
Общероссийскому дню
библиотек

мероприятия, подведение итогов и анализ проделанной Общероссийскому Дню библиотек.
работы
Освоена сумма 50000р.

4. Наименование работы: Организация мероприятий
№
Наименование
Содержание
1
Обновление
Подготовка необходимой документации (план, смета,
электронных
положение, сценарий, пресс-релиз и т.д.), проведение
каталогов, доступных мероприятия, подведение итогов и анализ проделанной
для широких слоев работы
населения

Результат
Организован и проведен семинар практикум «Организация работы с
библиотечным
фондом
по
обновлению электронных каталогов,
доступных для широких слоев
населения». Освоена сумма 15000 р.

5. Наименование работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Характеристика работы
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое
Нарастающим
Причины
Источники
измерения утвержденное
значение за
итогом
отклонения
информации о
на отчетный
отчетный
с начала года
от
фактическом
финансовый
период
запанирова
значении
год
нных
показателя
значений

Востребованность
библиотек (количество
выданных документов)

ед.

1 433 000

Количество
зарегистрированных
пользователей

ед.

65 000

Количество посещений:
общее количество
/в разбивке –
в стационарных условиях/ вне
стационара
Количество посещений:
удаленно через сеть Интернет

ед.

ед.

569587
(удаленно через
сеть Интернет 148419)
37208 (в т. ч.
удаленно через
сеть Интернет 25240)

2345475
(удаленно через
сеть Интернет 807859)
192044 (в т. ч.
удаленно через сеть
Интернет - 108753)

400 000

134085/
117702/
16383

481733/
423152/
58581

-

54705

178276

Дневник работы
библиотеки,
сервера
статистики
Дневник работы
библиотеки,
сервера
статистики
Дневник работы
библиотеки,
сервера
статистики
Сервера
статистики

Обновляемость книжного
фонда: доля поступлений в
общем объеме фондов

%

4%

Поступило
Поступило 10882
4021 экз.
экз.
Фонд – 711153 10882х100:711153
(на 1.01.2017)
= 1,5%
4021х100:
711153=0,57%
37991 – кол-во
44%
пользователей
ЕКУЧ
86000 – детское
население
37991х100:
86000=44%
ЭК – 247398
35 %
Фонд – 711153
247398х100
: 711153=35%

Охват населения
библиотечным
обслуживанием: доля
пользователей к числу
детского населения города*

%

35%

Ведение электронного
каталога: доля записей
электронного каталога к
общему объему фонда

%

10%

Востребованность библиотек,
как культурно-досуговых
центров: число мероприятий/
в том числе направленных на
сохранение и популяризацию
культурного наследия города
Ярославля/ в том числе
книжных выставок/ число
посетителей**
Движение фонда: число
поступлений\ списаний

ед.

5760/ не менее
20% от общего
количества
мероприятий/
1285/ 65000

2827/
565/
464/
44960

8571/
1854/
2032/
162443

ед.

32 000/ 32 000

4021/12678

10882/23567

Востребованность библиотек
как информационных
центров: число абонентов
информационных
ресурсов/число
информационных справок

ед.

1500/ 30 000

2829/9422

9956/38680

Книга учета
библиотечного
фонда

Дневник работы
библиотеки,
сервера
статистики,

данные
статуправления
Книга
суммарного
учета,
статистика
АБИС «ИРБИС»
Дневник работы
библиотеки

Книга
суммарного
учета, акты
Сервера
статистики

Реализация системы
непрерывного образования:
число специалистов –
участников образовательных
программ разного уровня
Активность методических и
библиографических
разработок: число изданий
(памятки, указатели,
сценарии и т.д.)
Распространение
методического опыта: число
организованных системой
методических мероприятий/
участников

чел.

50

18

74

ед.

30

38

106

ед./ чел.

50 / 500

14/272

55/1344

Единица
Фактическое значение за
измерения отчетный период
доля документовыдач к
общему объему фонда

%

Нарастающим итогом
с начала года

569587
: 711153 х100=80%

2345475

: 711153х100=330%

Документы,
подтверждающи
е участие в
образовательных
программах
Журнал
методической
работы
Журнал
методической
работы
Источники информации о
фактическом значении
показателя
Дневник работы библиотеки,
сервера статистики

*- доля пользователей к числу детского населения города Ярославля
**- обеспечение потребностей жителей города в программах, посвященных государственным праздникам, юбилейным и памятных датам; проведение культурномассовых мероприятий к общественно-значимым событиям

Заключение: Основные цифровые показатели за текущий период выполнены.
Без удаленных через сеть Интернет:
Документовыдача – 107 % от годового плана
Посещений – 120 % от годового плана
Пользователей – 128 % от годового плана
С удаленными через сеть Интернет:
Документовыдача – 164% от годового плана
Пользователей – 295% от годового плана
Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Исполнитель Л. А. Савельева Т. 51-14-80

Т. А. Труфанова

