


Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение
«Озёрское библиотечное объединение__________________________________________
____________________________________________________________________________

Форма по

Виды деятельности муниципального учреждения:                                                                           ОКУД  
Культура, кинематография, архивное дело_____________________________________
                                                                                                                                                                                                    Дата

                                                                                                                                                                           по 

Вид муниципального учреждения:                                                                                                                      сводному 

Библиотека; Музей и иные учреждения культуры ____________________________                  реестру        

(указывается вид государственного (муниципального) учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

                                                                                                                                                             По ОКВЭД 

Периодичность:    1 раз в год                                                                                                                                                        
___________________________________________________________________________       По ОКВЭД 
(Указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленного в Муниципальном задании) 

По ОКВЭД 

По ОКПД 

Коды 

0609521

91.01.

92.51.

92.51.11
92.52.11.12.0



Част 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

         РАЗДЕЛ   1
Уникальный

1. Наименование муниципальной услуги:_________________________________                          номер по

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и базовому

безопасности фондов библиотек»__________________________________                        (отраслевому) 
                                                                                             перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:___________________________ 
В интересах общества в целом__________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги,  тыс. экз. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании
2016

Исполнено 
на отчетную 
дату 

2016

Допустимое 
(возможное)
отклонение 
2016

Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

2016

Причина 
отклонения 

1.Динамика 
объёма 
библиотечного 
фонда по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 
(Обновляемость) 

%

М (расчет) / М (предш) 
* 100-100, где М 
(расчет – объем фондов 
библиотеки в расчетном 
году М (предш) – объем 
фондов библиотеки в 
предшествующем 
расчетном году 

1,0 0,97 15% 0

Недостаточное 
финансирование 
на 
комплектование 
книжного 
фонда; 
Маленький 
процент 
обновляемости 
по причине 
минимального 

07.013.1



количества 
поступлений 
новой 
литературы по 
отношению к 
нормативам 

2.Динамика 
общего  
количества 
документов, 
прошедших 
стабилизацию и 
реставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

%

М (расч) – количество 
документов, 
прошедших 
стабилизацию по 
состоянию на конец 
расчетного года 
М (предш) – количество 
документов, 
прошедших 
стабилизацию по 
состоянию на конец 
года, предшествующего 
расчетному 

0,5 0,5 5% 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Показателя объема работы 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016
Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании 

2016
Исполнено 
на отчетную
дату 

20_16
Допустимое 
(возможное)
отклонение 

20_16
Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) 

1.Объём поступлений документов Уч. ед. экз./ 
документ 

2000 1097 5% 40%

Недостаточное 
финансирование 
на 
комплектование 
книжного 
фонда; 

2.Объём фондов (всего) Экз. 
211 600 206247 15%

0

2.1. Объём фонда на электронных 
носителях Экз. 

300 0 5% 95%

Недостаточное 
финансирование 
на 
комплектование 
фонда на 
электронных 
носителях 

3.Объём фонда (всего) прошедшего 
стабилизацию и реставрацию 

документ 

100 100 1% 0



  РАЗДЕЛ   2
Уникальный

1. Наименование муниципальной услуги:_________________________________                          номер по

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»_____ базовому

________________________________________________________________                    (отраслевому) 
                                                                                             перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:___________________________ 
В интересах общества ______ __________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги,  тыс. экз. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании
2016

Исполнено 
на отчетную 
дату 

2016

Допустимое 
(возможное)
отклонение 
2016

Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

2016

Причина 
отклонения 

1.Динамика 
объёма 
электронного 
каталога по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

%

М (расчет) / М (предш) 
* 100-100, где М 
(расчет – объем 
электронного каталога в 
расчетном году М 
(предш) – объем 
электронного каталога в 
предшествующем 
расчетном году 

4,50 3,25 5% 23%

07.014.1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Показателя объема работы 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016
Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании 

2016
Исполнено 
на отчетную
дату 

2016
Допустимое 
(возможное)
отклонение 

2016
Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) 

1.Объём поступлений документов Уч. ед. экз./ 
документ 

2000 1097 5% 40%

Недостаточное 
финансирование 
на 
комплектование 
книжного 
фонда; 

2.Объём фондов (всего) Экз. 211 600 206247
15%

0
3.Объём электронного каталога Число записей 

14000 13460 5% 0



         РАЗДЕЛ   3
Уникальный

1. Наименование муниципальной услуги:_________________________________                          номер по

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание_ базовому

пользователей библиотек в т.ч. Организация и проведение культурно- ____          (отраслевому) 

массовых мероприятий для населения»_____________________________ ___       перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:___________________________ 
Физические лица, из них целевые группы: дети до 14 лет (включительно), молодёжь
в возрасте от 15 до 30 лет; инвалиды; юридические лица. Все пользователи имеют право_
беспрепятственного доступа в Библиотеку и право свободного выбора библиотек в соответствии

          со своими потребностями и интересами.  Организация досуга населения__________________________  
в т.ч. Организация  досуга несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально_ 
опасном положении, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги,  тыс. экз. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании
2016

Исполнено 
на отчетную
дату 

2016

Допустимое 
(возможное)
отклонение 
2016

Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

2016

Причина 
отклонения 

1.Количество 
зарегистрированных
пользователей 
(посещаемость) 

Посещение 

Пос  = П : А (где Пос 
– посещаемость, П – 
посещение, А - 
пользователь 

8 8,5 5% 0

07.011.1



2.Количество 
зарегистрированных 
пользователей в 
возрасте до 30 лет   
(посещаемость) 

посещение 

Пос  = П : А (где Пос 
– посещаемость, П – 
посещение, А - 
пользователь 10 9,2 5% 3%

3. Количество 
выданных 
документов из 
фонда библиотек 
(читаемость) 

экземпляр

Ч = В : А (где Ч – 
читаемость, В – 
книговыдача, А – 
пользователи) 19 20,1 5% 0

4. Количество 
выданных 
документов из 
фонда библиотек 
пользователям в 
возрасте до 30 лет   
(читаемость) 

Экземпляр 

Ч = В : А (где Ч – 
читаемость, В – 
книговыдача, А – 
пользователи) 

21 18 5% 9%

5.Количество 
выполненных  
(выданных) 
библиографических 
и других видов 
справок и 
консультаций 

%

С х 100 : В (где С – 
число выданных 
справок, В – общее 
число поступивших 
запросов на выдачу 
справок 

98,0 100,0
5%

0

6.Количество 
посещений 
массовых 
мероприятий 

посещение Пм  = М : А (где Пм – 
посещение массовых 
мероприятий, М – 
количество массовых 
мероприятий,  А – 
пользователи 
(читатели)) 

0,3 0,18 5% 35%



7. Количество 
посещений 
массовых 
мероприятий 
пользователями в 
возрасте до 30 лет   

посещение Пм  = М : А (где Пм – 
посещение массовых 
мероприятий, М – 
количество массовых 
мероприятий,  А – 
пользователи 
(читатели)) 

0,4 0,4 5% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Показателя объема работы 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016
Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании 

2016
Исполнено 
на отчетную
дату 

2016
Допустимое 
(возможное)
отклонение 

2016
Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) 

1.Количество зарегистрированных 
пользователей 

     человек 

7300 7300 5% 0

2. Количество выданных документов из 
фонда библиотек 

экземпляр
138700

146861
5%

0

3. Количество выполненных  
(выданных) библиографических и 
других видов справок и консультаций 

запись

1200 844 5% 24,6%

4.Количество посещений массовых 
мероприятий 

человек 

15500 11845 5% 19%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

         РАЗДЕЛ   1
Уникальный

1. Наименование работы:_______________________________________________                          номер по

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и______ базовому

безопасности фондов библиотек»_____________________________________   __                    (отраслевому) 

                                                                                           перечню 

2. Категории потребителей работы:_________________________________________ 
В интересах общества в целом__________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
Показателей качества работы, (тыс. экземпляров) 

Показатель 
характеризующий

содержание 
работы 

Единица 
измерения 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании 
2016

Исполнено 
на отчетную 

дату 

2016

Допустимое 
(возможное)
отклонение 

2016

Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

2016

Причина 
отклонения 

1.Объём 
библиотечного 
фонда 
(Обновляемость) 

экземпляр 

Об = Нп : Бф (где Об 
– обновляемость 
фонда; 
Нп – количество 
новых поступлений; 
Бф – общее 
количество 
документов 
библиотечного 
фонда) 

1,0 0,53 1% 0,46

Недостаточное 
финансирование 
на 
комплектование 
книжного 
фонда; 

Маленький 
процент 

обновляемости 
по причине 

07.013.1



минимального 
количества 

поступлений 
новой 

литературы по 
отношению к 
нормативам 

2.Общеее 
количество 
документов, на 
прохождение 
стабилизации и 
реставрации 

экземпляр

Фрс = Рд : Бф (где 
Фрс – фонд 

реставрированных и 
прошедших 

стабилизацию 
документов;  Рд – 
общее количество 

документов 
прошедших 

реставрацию; Бф – 
общее количество 

документов 
библиотечного 

фонда) 

0,3 0,3 1% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 

Показателя объема работы 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2016

Утверждено 
в Муници 
пальном  
задании 

2016
Исполнено 

на отчетную
дату 

2016
Допустимое 
(возможное)
отклонение 

2016
Отклонение 
превыша 
ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклонения 

1.Объём поступлений документов 
Уч. ед. экз./ 
документ 1663 1097 5% 29%

Недостаточное 
финансирование 
на 
комплектование 
книжного фонда 



2.Объём фондов (всего) Экз. 211 527 206247 5% 0

3.Объём фонда (всего) прошедшего 
стабилизацию и реставрацию 

документ 200 200 5% 0
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