УТВЕРЖДАЮ
ы и молодежной политики
да Муравленко
Тягунова)
01 ?

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система г.Муравленко»
ИНН 8906006856/ КПП 890601001
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
за 1 полугодие 2017 года
Сведения об исполнителе:
Юридический адрес

629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, улица Ленина, 105-А

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Подразделения муниципального учреждения
Учредитель, выдавший муниципальное задание, телефон
(факс)
Реквизиты локального акта об утверждении
муниципального задания

8 (34938) 26-5-58
murcbs@mail.ru
Центральная городская библиотека имени В.И. Муравленко, Детская библиотека.
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
8 (34938) 26-0-72
Приказ УКиМП от 19.05.2017 № 149-од «Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная
система г.Муравленко» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»
Соглашение № 4-МЗ/УКиМП о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ (далее муниципальное задание) от 09.01.2017 года

Дата и номер соглашения, заключённого между
учредителем и муниципальным учреждением

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах
РАЗДЕЛ 1
1. Код базовой работы: 07.036.1.
2. Наименование муниципальной работы: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки».
3. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица.
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 91.01 «Деятельность библиотек и архивов» (в соответствии с
приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», введён в действие с 01.01.2017) / 92.51 «Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа» (в соответствии с утвержденным Министерством культуры РФ Базовым
(отраслевым) перечнем муниципальных услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» и
постановлением Госстандарта РФ от 06.11. 2001 №454-ст «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), действовавшим до 01.01.2017).
5. Сведения о фактическом
муниципальной работы.

Уникальный номер реестровой
записи

5.1.
работы:

1

Наименование
показателя

2.2

показателей,

характеризующих

объем

(содержание)

и

качество

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной
_______________________ ______________________________________________________________________________________

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной работы

2.1

достижении

2.3

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании
на 1 полугодие
2017 года

4

5

6

Наименование показателя

3.1

3.2

Исполнено в
1 полугодии
2017 года,
единиц

Оценка
выполнения
показателя
объема, Ковьеи
%

Интерпретация
значения оценки
выполнения
показателя объема

7

8

9

Причины
отклонения
Источник
оценки
информации
выполнения
о фактическом
показателя
значении показателя
объема от
объема
границы
интервала
допустимого
значения
10

11

О

о
о
о
о
о
о
о
3

is
1®
О

в
стационарных
условиях

Я

3 2
2 о
2

Количество
посещений

Единица

38 227

38 834

Дневник учета
работы отделов,
секторов каждого
структурного
подразделения
МБУК ЦБС за
январь-июнь 2017
года

М униципальное
задание по
реестровой записи
выполнено

101,6%

°

о
о
о
о

«о
(N
г-

Уникальный номер реестровой
записи

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

7295500001310610807070361000000
00001000101103

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
работы

Показатель качества муниципальной работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Наименование
показателя

Утверждено
в
муниципаль
ном задании
на 1
полугодие
2017 года

Исполнено
Весовая доля
в 1
значимости
полугодии
показателя
2017 года,
качества
%

Оценка
выполнения
показателя
качества,
^ка ч е с тв о , °^°

Интерпретация
значения
итоговой
оценки
выполнения
показателей
качества

Причины
отклонения
итоговой
оценки
выполнения
показателей
качества от
границы
интервала
допустимого
значения

10

11

12

109,4%

М униципальное
задание по
реестровой
записи
выполнено,
муниципальная
работа по
реестровой
записи
выполняется
качественно

Итоговая
оценка
выполнения
показателей
качества по
реестровой
записи,
К итог качество,

%
2.1

-

2.2

-

2.3

-

3.1

В
стационарных
условиях

3.2

-

4

Охват населения
библиотечным
обслуживанием

5

Процент

6

20,0

7

60%

8

20,5

9

102,5%

...

-

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
качества

13 .

Дневник учета
работы отделов,
секторов
каждого
структурного
подразделения
М БУК ЦБС на
30.06.2017

Доля
выполненных
заявок/запросов
на получение
документов в
библиотеке

Процент

80,0

40%

95,8

Дневник учета
заявок (справок)
пользователей
отдела, сектора
каждого
структурного
подразделения
М БУК ЦБС
на 30.06.2017

119,8%

РАЗДЕЛ 2

1. Код базовой работы: 07.013.1
2. Наименование муниципальной работы: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов».
3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества.
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 91.01 «Деятельность библиотек и архивов» (в соответствии с
приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», введён в действие с 01.01.2017) / 92.51 «Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа» (в соответствии с утвержденным Министерством культуры РФ Базовым
(отраслевым) перечнем муниципальных услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» и
постановлением Госстандарта РФ от 06.11. 2001 №454-ст «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), действовавшим до 01.01.2017).
5. Сведения о фактическом
муниципальной работы.

достижении

показателей,

характеризующих

объем

(содержание)

и

качество

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной
работы:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной работы

Наименование показателя

1
7295 50000131061080707013100000
000000008104103

2.1

2.2

-

-

2.3

-

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы

Показатель объема муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании
на 1 полугодие
2017 года

4

5

6

Наименование
показателя

3.1

-

3.2

количество
документов

-

Единица

56 821

Исполнено в
1 полугодии
2017 года,
единиц

7

Оценка
Интерпретациязначе
выполнения
ния оценки
показателя
выполнения
объема, КгЛъем
показателя объема
%

8

56 998

100,3%

Причины
отклонения
оценки
выполнения
показателя
объема от
границы
интервала
допустимого
значения

9

Муниципальное
задание по
реестровой записи
выполнено

Источник информации
о фактическом
значении показателя
объема

10

11

-

Книга суммарного
учета библиотечных
фондов отделов,
секторов каждого
структурного
подразделения МБУК
ЦБС на 30.06.2017

Уникальный номер реестровой
записи

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
работы

Показатель качества муниципальной работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы
Наименование
показателя

Наименование
показателя

2.1

2.2

2.3

Утверждено в
Единица муниципальном
измерения задании в 2017
году

Весовая доля
значимости
показателя
качества

Исполнено в
2017 году, %

7

8

К ач ество , ^

Наименование
показателя

3.1

3.2

4

5

6

Оценка
выполнения
показателя
качества.

9

Причины
Итоговая
отклонения
оценка
итоговой
Интерпретация
выполнения
оценки
показателей значения итоговой выполнения
качества по оценки выполнения показателей
реестровой
показателей
качества от
записи,
качества
границы
интервала
К игог качество,
%
допустимого
значения
10

11

12

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
качества

13

29550000131061080707013100000
000000008104103

Доля новых
поступлений в
библиотечные
фонды

Процент

2,0

100%

РАЗДЕЛ 3
1. Код базовой работы: 07.014.1
2. Наименование муниципальной работы: «Библиографическая обработка документов и создание каталогов».
3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества.
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 91.01 «Деятельность библиотек и архивов» (в соответствии с
приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», введён в действие с 01.01.2017) / 92.51 «Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа» (в соответствии с утвержденным Министерством культуры РФ Базовым
(отраслевым) перечнем муниципальных услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» и
постановлением Госстандарта РФ от 06.11. 2001 №454-ст «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), действовавшим до 01.01.2017).
5. Сведения о фактическом
муниципальной работы.

достижении

показателей,

характеризующих

объем

(содержание)

и качество

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной
работы:

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование показателя

2.1

72955000013106108070701410
0000000000007102104

1

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной работы

2.2

-

2.3

-

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании
на 1 полугодие
2017 года

4

5

6

Наименование
показателя

3.1

-

Показатель объема муниципальной работы

3.2

-

количество
документов

-

Единица

56 821

Исполнено в
1 полугодии
2017 года,
единиц

7

Интерпретация
значения оценки
выполнения
показателя объема

Причины
отклонения
оценки
выполнения
показателя
объема от
границы
интервала
допустимого
значения

8

9

10

11

100,3%

Муниципальное
задание по
реестровой записи
выполнено

-

Книга суммарного
учета отделов, секторов
каждого структурного
подразделения М БУК
ЦБС на 30.06.2017

Оценка
выполнения
показателя
объема,
%

56 998

И сточник информации
о фактическом
значении показателя
объема

Уникальный номер реестровой
записи

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
муниципальной
работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель качества муниципальной работы

Оценка
выполнени
Утверждено в Весовая доля
я
Исполнено
Наименование Единица муниципальном значимости
в 2017 году, показателя
показателя
измерения задании в 2017 показателя
%
качества,
году
качества
К качество, %
70

Итоговая
оценка
выполнения
показателей
качества по
реестровой
записи,
К итог качество,

%
2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

Причины
отклонения
Интерпретация итоговой оценки
значения
выполнения
итоговой оценки
показателей
качества от
выполнения
показателей
границы
качества
интервала
допустимого
значения
11

12

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
качества

13

i§

Доля
библиотечного
фонда,
занесённого в
электронный
каталог

§1
2
§
£ O

Процент

100,0

100%

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципального задания
1.

Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на отчетную
дату с согласия учредителя: 4,4 м2 в здании Центральной городской библиотеки им. В.И. Муравленко (улица Ленина, 105А) под размещение и эксплуатацию оборудования ADSL ISAM, «Power-One» (договор аренды № 1/2016 от 01.11.2016).

2.

Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных
подразделений Администрации города, осуществляющих контроль завыполнением муниципального задания.
Наименование структурного подразделения Администрации города и дата
проверки

Отдел культуры Управления культуры и молодежной политики
Администрации города
Акт камеральной проверки № 4 от 10.07.2017

Содержание замечания

Принятые меры

Без замечаний

-

