
 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
Полное наименование муниципального учреждения, оказывающего 

муниципальные услуги 

Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Тогучинского района «Тогучинская централизованная 

библиотечная система» 

 
 

 

 

№ ____ от _____________ года 

 

 

 

 

1.О выполнении показателей по качеству муниципальных услуг: Библиотечно - библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в стационарных условиях 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Посещения 

 

 

раз 

 

 

265000 

 

 

265011 

 

 

Значение показателя 

увеличилось за счет 

увеличения 

количества 

 

Дневники работы 

 

 

 



массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

2. О выполнении показателей по объему муниципальных услуг: Библиотечно - библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в стационарных условиях 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения 

Плановый 

годовой услуг 

Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

2. 

Читатели 

 

Книговыдача  

человек 

 

экземпляров  

23675 

 

473500 

23637 

 

473501 

-38 

 

+1 

 

Руководитель муниципального 

учреждения, оказывающего                       ___________________________          ____________________________________ 

муниципальные услуги                                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

                                                                               м.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
Полное наименование муниципального учреждения, оказывающего 

муниципальные услуги 

Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Тогучинского района «Тогучинская централизованная 

библиотечная система» 

 

 
 

 

№ ____ от _____________ года 

 

 

 

1. О выполнении показателей по качеству муниципальных услуг: Библиотечно - библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в вне стационарных условиях 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Посещения 

 

раз 

 

26000 

 

26004 

 

Значение показателя 

увеличилось за счет 

увеличения 

Дневники работы 

 

 



количества пунктов 

вне стационарного 

обслуживания 

пользователей  

 

 

 

 

 

 

2.О выполнении показателей по объему муниципальных услуг: Библиотечно - библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей в вне стационарных условиях 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения 

Плановый 

годовой услуг 

Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

2. 

Читатели 

 

Книговыдача  

человек 

 

экземпляров  

2500 

 

50000 

2502 

 

50002 

+2 

 

+2 

 

Руководитель муниципального 

учреждения, оказывающего                       ___________________________          ____________________________________ 

муниципальные услуги                                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

                                                                                           м.п. 

 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

                                        ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Полное наименование муниципального учреждения, 

оказывающего 

муниципальные услуги 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

№ ____ от ___ 

 

 

1. О выполнении показателей по качеству муниципальных услуг: Предоставление консультационных и 

методических услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Количество отчетов по 

результатам работы в 

стационарных условиях  

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причина 

отклонения 

показателя: 

Приказ № 41Д от 

29.12.2017 г. «О 

переименовании 

городских 

филиалов» 

В целях повышения 

оперативности, 

оптимизации 

расходов и в 

соответствии со ст. 

57 ГК РФ 

1.В связи с 

прекращением 

срока аренды 

помещения, 

книжный фонд, 

имущество, 

штатные единицы 

городского филиала 

№ 3 присоединить к 

отделу 

обслуживания 

центральной 

библиотеки. 

Журнал учета 

методической 

работы 

 

 

  

 

 

2. Количество отчетов по 

результатам работы в 

стационарных условиях 

(листы) 

 

лист 

 

120 129 Централизация 

Тогучинской 

библиотечной 

системы с 12.01. 

2018 года.  

 

Журнал учета 

методической 

работы 

 

 

3. Количество разработанных 

методических документов 

 

шт. 

 

7 7  Журнал учета 

методической 

работы 



 

 

4. Количество разработанных 

методических документов 

(листы) 

 

лист 

 

75 148  Журнал учета 

методической 

работы 

 

 

5. Количество проведенных 

консультаций 

 

шт.  

 

145 165 Централизация 

Тогучинской 

библиотечной 

системы с 12.01. 

2018 года.  

 

Журнал учета 

методической 

работы 

 

 

6. Количество проведенных 

консультаций (в часах) 

 

чел./д 

 

 

145/48 165/55 Централизация 

Тогучинской 

библиотечной 

системы с 12.01. 

2018 года.  

 

Журнал учета 

методической 

работы 

 

 

7. Количество проведенных 

консультаций в часах 

Час 

 

145 165 Централизация 

Тогучинской 

библиотечной 

системы с 12.01. 

2018 года.  

 

Журнал учета 

методической 

работы 

 

 

2. О выполнении показателей по объему муниципальных услуг: 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг 

 

 

 

 

 

Единицы 

измерения 

Плановый 

годовой услуг 

Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

1 2 3 4 5 6 



1. 

 

 

 

2. 

Количество обследованных 

библиотек в стационарных условиях 

 

Количество мероприятий по 

повышению квалификации 

Шт. 

 

 

Шт. 

38 

 

 

31 

 

 

39 

 

 

34 

+1 

 

 

+3 

 

 

Руководитель муниципального 

учреждения, оказывающего                       ___________________________          ____________________________________ 

муниципальные услуги                                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

                                                                            м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

                                                               ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Полное наименование муниципального учреждения, оказывающего 

муниципальные услуги 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучин-

ского района «Тогучинская централизованная библиотечная 

система» 
 

 
 

 

№  от _15.01.2019  года 

 

 

1. О выполнении показателей по качеству  муниципальных услуг: Организация услуги по обработке документов и 

созданию каталогов 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за от-

четный период 

Характеристика причин от-

клонения от запланирован-

ных значений 

Источник(и) ин-

формации о фак-

тическом значе-

нии показателя 

1 2 3 4 5 6 7 



 Кол-во документов Ед 80000 101407   Увеличение произошло из-

за  удаления  из  ЭК списан-

ных документов по экзем-

плярности, которое не за-

тронуло  общую библио-

графическую запись. 

Электронный ка-

талог 

 

 

 

2.О выполнении показателей по объему  муниципальных услуг: Организация услуги по обработке документов и созданию 

каталогов 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

 

 

 

 

 

Единицы из-

мерения 
Плановый 

годовой услуг 
Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

1 2 3 4 5 6 

 Кол-во библиографических записей Ед 14800 12731 -2069  

      

 

 

Руководитель муниципального 

учреждения, оказывающего                       ___________________________          ____________________________________ 

муниципальные услуги                                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи) 
 

                                                                         м.п. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

                                                                 ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Полное наименование муниципального учреждения, оказывающего 

муниципальные услуги 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучин-

ского района «Тогучинская централизованная библиотечная 

система» 
 

 

 

 

№ ____ от 15.01.2019  года 
 

1. О выполнении показателей по качеству  муниципальных услуг: Формирование, учет, изучение, обеспечение   

физического сохранения и безопасности  фондов библиотеки 

 

№ 

п/п 
Наименование показа-

теля 
Единица из-

мерения 
Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за от-

четный период 

Характеристика причин от-

клонения от запланирован-

ных значений 

Источник(и) ин-

формации о фак-

тическом значе-

нии показателя 



1 2 3 4 5 6 7 

 Кол-во документов Ед 390000 374914   Снижение показателя про-

изошло из-за большого объ-

ема списания ветхой и уста-

ревшей литературы, недоста-

точное финансирование на 

периодические издания и но-

вую литературу 

Книга суммар-

ного учета 

 

 

 

2. О выполнении показателей по объему  муниципальных услуг: Формирование, учет, изучение, обеспечение   

физического сохранения и безопасности  фондов библиотеки 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

 

 

 

 

 

Единицы из-

мерения 
Плановый 

годовой услуг 
Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

 

1 2 3 4 5 6  

 Количество приобретенных новых 

книг, подписка на периодику 

Ед 10000 7572 -2428  

 Количество приобретенных книг Ед 1000 905 -5  

 Количество списанных книг Ед 20000 34448 +14448  

 Доля обновления библиотечного 

фонда 
Ед 2,5 3 +0,5  

 

Руководитель муниципального 

учреждения, оказывающего                       ___________________________          ____________________________________ 

муниципальные услуги                                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 

                                                                            м.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к отчету по муниципальному заданию на IV кв. 2018 г. 
 

Согласно муниципальному заданию от 01.01.2018 г на оказание муниципальных услуг «Библиотечно - библиогра-

фическое и информационное обслуживание пользователей в стационарных условиях», «Библиотечно - библиографиче-

ское и информационное обслуживание пользователей в вне стационарных условиях», «Оказание консультаций в области  

библиотечного дела, предоставление консультационных и методических услуг», «Формирование, учёт, изучение, обеспе-

чение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки», «Организация услуги по обработке документов и со-

зданию каталогов» для МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» был определен плановый годовой объем услуг. 

Объем услуг по кварталам определяется в соответствии с планами выполнения муниципального задания. За IV квартала 

по муниципальному заданию в соответствии с услугами, имеют следующие величины:  
 

Услуга 1: Библиотечно - библиографическое и информационное обслуживание пользователей  
в стационарных условиях 
Тогучинская ЦБС на 15.01.2019 г. обслужила в стационарных условиях 23637 читателей, за 265011 посещений чи-

тателям выдано 473501 экз. документов. Для читателей было организовано и проведено 1104 массовых мероприятий (из 

них для детей) - 651. Посещение культурно - массовых мероприятий составляет 50425 чел. (из них детей) - 27617. По 

формам проведения это: викторины, тематические вечера, дни читательской критики, забавные тусовки, познавательные 

часы, дни правовой информации, игровые программы, поэтические часы, фольклорные праздники, правовые уроки, лите-

ратурно – музыкальные композиции, встречи с известными земляками, дни библиографии, дни новых книг и много др., 

посвященные году кино, пропаганде и продвижению чтения. 



Кол – во выставок в библиотеках ЦБС на 15.01.2019 г. составляет 1053 штуки, сюда входят тематические выставки 

по экологии, здоровому образу жизни, истории, в помощь школьной программе, краеведению, фольклору, календарю зна-

менательных дат, юбилейным датам писателей, поэтов, художников, музыкантов и многое другое. 

За 4 квартала произошло уменьшение числа зарегистрированных пользователей Тогучинской ЦБС на 38 человек, 

количество посещений, выполнены на 100%.  Количество книговыдач выполнены на 100 %.  Причины отклонения пока-

зателя: уменьшение населения в сельской местности, недостаточное финансирование. 
 

Услуга 2: Библиотечно - библиографическое и информационное обслуживание пользователей в вне стацио-

нарных условиях 
Тогучинская ЦБС на 15.01.2019 г. обслужила в вне стационарных условиях 2502 читателя, за 26004 посещения.  

Количество документов, выданных посредством вне стационарных форм обслуживания читателям было предоставлено   

50002 экз. документов.  
 Число зарегистрированных пользователей Тогучинской ЦБС, количество посещений, число книговыдач в вне ста-

ционарных условиях обслуживания выполнены на 100%. 
Вне стационарные пункты обслуживания распложены на базе: д/с № 7 «Калинка», д/с № 8, д/с № 2, д/с № 3, д/с № 

1, Тогучинский лесной – техникум, «Тогучинский межрайонный аграрный лицей», ТСОШ № 3, КЦСОН. 
 

Услуга 3: Предоставление консультационных и методических услуг 
Как методический центр МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» оказала следующие величины: 
- количество отчётов по результатам работы в стационарных условиях 37 шт.; 

- количество отчётов по результатам работы в стационарных условиях – 129 листов печатных; 

- количество разработанных методических документов – 7 шт. (методическое пособие «Чтение для хорошего 

настроения», методическое пособие «Отдыхаем с книжкой: летнее чтение». методические рекомендации, пособие для 

библиотекарей», методическое пособие «Надежды новые России», методическое пособие «Роль библиотек в правовом 

воспитании подростков» и др.) 
- количество разработанных методических документов – 148 листов печатных; 

- количество проведенных консультаций – 165 шт.; 
- количество проведенных консультаций - 165 чел./ 55 день; 

- количество проведенных консультаций в часах – 165; 



- количество обследованных библиотек в стационарных условиях – 39 шт. (Курундусская с/б, Борцовская с/б, 

Кудельно – Ключевская с/б,  Гутовская с/б, Кудринская с/б, Киикская с/б, Юртовская С/б, Мирновская с/б, Политотдель-

ская с/б, Вассинская с/б, Зареченская с/б, Гаревская с/б, Владимировская с/б, Чемская с/б, Усть – Каменская с/б, Нечаев-

ская с/б – , Репьевская с/б – 2 р., Льнихинская с/б – 2 р., Златоустовская с/б – 2 р., Курундусская с/б, Кировская с/б, 

Семеновская с/б, Сурковская с/б, Нечаевская с/б, Кудринская с/б – ., Коуракская с/б, Шахтинская с/б, Буготакская с/б, 

Лебедевская  с/б, Горновская с/б, Завьяловская с/б, городская библиотека № 1, городская библиотека № 35 – 2 р., ЦБ имени 

М. Я. Черненка, Политотдельская с/б).  
- количество мероприятий по повышению квалификации – 34, а именно: 

o Библиокласс «Молодые в библиотечном деле: профессиональное мастерство»; 
o Профессиональная площадка «Успешные проекты, программы»; 
o Краеведческий обзор – анонс «Новые книги Сибири»; 

o Фестиваль жанров «Чтение для хорошего настроения»; 
o Школа интернет – дайвинга «Создание книги фанфиков»; 
o Pontoon «Создание ярких рисованных презентаций»; 
o Виртуальное сказочное путешествие «По ту сторону сказки»; 
o Игра – конкурс «Детектив – шоу»; 
o «Новые подходы к оформлению краеведческих ресурсов в библиотеке»; 
o Презентация книги «Про родной край новинки прочитай»; 
o Презентация VEB – ресурсов именных библиотек «И будут вечно жить их имена» 
o Час взаимной информации «Сибирь – любовь моя и гордость» и другие. 

 
Услуга 4: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
 библиотеки. 

К 15.01.2019г.  показатели МБУК Тогучинского района «Тогучинской ЦБС» имеют следующие величины: 
количество экз.  библиотечного фонда 374914, из-за недостаточного финансирования на книги и подписные издания 

количество приобретенных новых книг составило 905 экземпляров, 3306 экз. журналов и 1710 экз. газет; 651 экз. поступил 

из обменно резервного фонда НГОНБ, 2511 экз. перераспределение документов городской библиотеки №3, 2329 экз. вза-

мен утерянных и дар читателей.   
Списание документов происходило в соответствии с графиком -20000 экз. документов списано по ветхости, уста-

ревшие по содержанию, +14448 экз. брошюр временного хранения с 1970- по1980 гг., стоявшие на учете в сельских биб-

лиотеках до централизации; за счет этого доля обновления библиотечного фонда составила 3%. 



 

Услуга 5: Организация услуги по обработке документов и созданию каталогов. 
Библиографическая обработка документов и организация услуги по обработке документов и созданию каталогов 

имеет следующие показатели: 

- общий объем библиографических записей в электронном каталоге 101407 ед. в 2018 году произошло большое 

списание документов, предполагалось при изъятии документов из фонда удалить 20 тыс. библиографических записей, но 

удаление произошло по экземплярности, поэтому объем БЗ в электронном каталоге увеличился. 
- из-за отсутствия финансирования на подписные издания для сельских библиотек количество новых библио-

графических записей в электронном каталоге в стационарных условиях на 15.01.2019г. составило 12731 ед.: 
- объем электронного каталога (книги) 76599; 

- объем базы «периодика» 18182; 

- объем краеведческих статей 1763; 

- кол-во оцифрованных документов 4863 
 

 

 

 

Директор  

МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС»                                                                   С. В. Дядюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


