ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
за_IV_квартал 2014 года
на выполнение муниципальных услуг в сфере культуры
1. Заказчик: Управление культуры мэрии города Ярославля
2.Исполнитель:_МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, кор. 2_________
полное наименование получателя бюджетных средств (муниципального учреждения), юридический адрес
3. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя качества
Единица
услуги
измерения
Востребованность библиотек
(количество выданных документов)

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны потребителей

Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде

1 433 000

487635/2999508

0

(в т.ч. удаленных –75224/1321266)
0

ед.

ед.

Плановый объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Единица измерения
Результат, запланированный в
объема услуги
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
Количество зарегистрированных
человек
пользователей
65 000

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном периоде
12421/223686
(в т.ч. удаленных – 5/137862)

Источник(и) информации о
фактически достигнутых
результатах
Дневник работы библиотеки,
сервера статистики

Книга отзывов

Источник(и) информации о
фактически достигнутых
результатах
Форма 6-НК

4. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в установленной сфере деятельности
1. Отчет о выполнении муниципальных работ:
Результат, запланированный в муниципальном
задании на отчетный финансовый период
(наименование работ)
Мероприятия, направленные на поддержку,

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном периоде
(содержание работ)
Освоена сумма 10000 рублей

Источник (и) информации о фактически
достигнутых результатах
Смета расходов

развитие и продвижение чтения (муниципальная
программа «Развитие культуры в г. Ярославле на
2014-2016 годы»)

Приобретение расходных материалов на обновление
электронных каталогов, доступных для широких слоев
населения в целях расширения возможностей
использования информационно-коммуникационных
технологий

Результат, запланированный в муниципальном
задании, единиц
5

Фактические результаты, достигнутые в отчетный
периоде, единиц
1

Фактические результаты нарастающим итогом с
начала года, единиц
5

2. К отчету по выполнению муниципальных работ (только за квартал, когда они выполняются) прилагаются следующие документы:
 Отчет об использовании денежных средств по программе в соответствии со сметой.
Приложение к муниципальному заданию

Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Характеристика услуги
Наименование показателя

Обновляемость книжного фонда:
доля новых поступлений в общем
объеме фондов

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный
финансовый год

%

4%

%

35%

Фактическое
значение за
отчетный период
(квартал)
3 кв. –3281поступление
Фонд-734583(на 1
января 2014г.)
3281х100:
734583=0,45%
3 кв. – 6454-кол-во
пользователей
ЕКУЧ
-детское
население
6454х100: 89540=
7,21%

Нарастающим
итогом с начала
года
13748
поступление за
год
13748х100:
734583=1,87%

Причины
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

Недостаточность
финансирования

Книга суммарного
учета

37503 -кол-во
пользователей
ЕКУЧ; -детское
население
37503х100:
89540=41%

Дневник работы
библиотеки, сервера
статистики, данные
статуправления

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

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/ число списаний

Новых записей
3 кв.- 9193
%

10%

Всего объем эл.
каталога –
268506
Фонд –734583

Книга суммарного
учета, статистика
АБИС "ИРБИС"

Фонд –734583
9193х100:
737991=1,25 %

268506 х100:
734583= 36,55%

ед.

5760 /
1153 /
1285 /
65000

2827/
1064/
344/
44941

7658/
2082/
1672/
147275

Дневник работы
библиотеки

ед.

32 000 / 32 000

3281/13743

13748/25856

Книга суммарного
учета, акты

3 кв. – 475635-

2987508:

Соответствие книжного фонда
запросам пользователей: доля
документовыдач к общему объему
фонда

%

Востребованность библиотек: число
посещений

ед.

400 000

164128
(в т.ч. удаленные
40099)

692505 (в т.ч.
удаленные
242765)

Дневник работы
библиотеки

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

ед.

1500 / 30 000

1626/7798

7785/39393

Сервера статистики

книговыдача

1,9%
475635:
734583=0,65%

734583= 4,07%

Реализация системы непрерывного
образования: число специалистов участников образовательных
программ разного уровня

чел.

50

1

55

Активность методических и
библиографических разработок:

ед.

30

15

209

Дневник работы
библиотеки, сервера
статистики

Документы,
подтверждающие
участие в
образовательных
программах
Журнал методической
работы

число изданий (памятки, указатели,
сценарии и т.д.)
Распространение методического
опыта: число организованных
системой методических
мероприятий/ участников

ед./ чел.

50 / 500

19/280

51/1217

Основные цифровые показатели выполнены:
Без удаленных пользователей:
Книговыдача-117 % от годового плана
Пользователей – 132 % от годового плана
Посещений - 114% от годового плана
С удаленными пользователями:
Книговыдача-208 % от годового плана
Пользователей – 344 % от годового плана
Посещений - 175% от годового плана

Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля»

Исполнитель: Т.А. Труфанова (51-14-80)

О.М. Смирнова

Журнал методической
работы

