Фтчет
об исполнении муниципш1ьного заданий за 2015год
'

Ёаименование муницип€|пьного у{реждения ]!1униципальное бтоджетное
Рреждение культшьт <<1{онстантиновская межпос еленче окая центральная
айонная библиотека>>
1. Фказание муницип€}льнь1х

услуг
|:1

|{ллан
]\ъ

Ёаименование
услуги

Бдиница
измерения

Фбъем услуг
за отчетньтй
период
единица
измерения

Библиотечное и
информационное

3кземпляр

1 1

5900

ть1с.

руб.
58з2*

Фбъем услуг
нараста}ощим
итогом о нача]1а
года
единица
измерения
1

15900

ть1с.

руб.
5832*

оболу>кивание

пользователей

Факт

м

Ёаименование
услуги

Бдиница
измерения

Фбъем услуг
за отчетньтй
период
единица
измерения

Библиотечное и
информационное

экземпляр

|2406з

ть1р.

оуо.
58з2*

Фбъем услуг
нараста}ощим
итогом с нач€|"ла
года
единица
измерени'|
|2406з

ть|с.

руб.
58з2*

обо.гуживание
пользователей
показатели тш1ана и иополнен1.{'{ представлень! с у{етом всех пооцплений

2. (ведения о качеотве ок€вь1ваемь1х муницип€|^пьнь1х
2.\ . Ё|а;тичие в отчетном
иоде хсалоб на качество

Ёаименование
Библиотечное и
информационное
обсщ':кивание
пользователей

услуг

€одеря<ание

я<.алобьт

,)

2.2. \|а:тичие в отчетном периоде замечаний к качеству
услуг со сторонь|
контролиру}ощих органов
Ёаимено-вание

(онтролир}.тощий

услуги

орган и дата

€одер:кание
замечания

Библиотечное и
информационное
обощ:кивание
пользователей

2.3. |!рисутствие в отчетном периоде индикаторов качества
.]ч[ч

Ёаименование пок€}зателя качества
муниципш1ьной услуги

Рдиница
измерения

ои0.,!иотечное и инФормационное обсгплкивян
1

2

\-/оновляемость оиолиотечного
фонда

-)

общекультурньгх мероп оиятий
'1ис.]|0 3ар9гиощированнь|х пользователей

4

\0.]!ичество посещений

5

[оотуп пользователей к

|

410

человек

реоро'' и"тщ'е'

6218
50922

рабонее место

11

учет библиотечньгх фондов

оиолиотечного фонда
на разли!{нь!х носителях (экз.)

2

.1и9; 1о

-^)

Бедение элекщонного каталога
запиоей)

4

\9]!ич9(,'['в0 карточек' влитьгх в кат€шоги

наименовании

мерощи'1тие

посещение

\0[1!|]!9ктование
документами

\,'

процент

{\0.]!иче9'1'во организованньгх

га00'1'а !|о комтштектовани}о'

3начение

лерио дических изданий

1ко!йБтво

картотеки (наим.)

экземтшш{р

238з

экземтш1яр

\04

1465

экзем|1ляр

и

2600

Ра( |0 а !!0 методическому ооеопечени}о деятельно оти 1!п,/ттиттт'ття пццвп 6'.6
|1зданиеинформационно-методичеоких
коли({еотво
8
материалов в помощь организации
работь:
библиотек по р{шличнь1м направлениям
1

1

2

0ь!9здь] в 0иолиотеки

помощи

,1
4

пооелений д]тя

ок{шан|бл практи({еской,

методической

@рганизация мероприятий по по"'.е"'до
квалификации би6 лиотечнь|х
работников
(семинарьт, отФкировки, методические
дни'
конкурсь| и др.)
110д1'0'1'0вка справок'

информаций

о

деятельности библиотек по различнь|м
направлен|д[м

количество

20

количеотво

14

7

''

'

з. |{рощамма действий

муницип€|"льнь|х

услуг

Раименование

3атратьл на

мероприятутя

реализации
мероприятия

ре€|пизацито

меропри'1тия

Р1уницип€|льн€ш

Фактические
результать|
количество
оказаннь|х усл

ициг{апьная уолуга 2

<*>

|{р' нево3мох{ности достоверного определения

пок€шателей

качества

услуги в отчет об исполнении муницип€!.[ьного задания вк.]тк)чается отчет
о
фактинеской ре€}лизации прощаммь| действий г{реждени'т по ок€вани|о

муницип€}льнь|х

услуг.

4' )(арактеристика
р езультатов вь1полнени'{

факторов, повлияв1пих
з

на

адания от з апланир ов аннь1х

отк.т1онение фактинеских
:

общедоступнь|х библиотек показателей, по причине
финансирования, но в 2015 гоА} мБук ''1(онотантиновская \д-РБ,'
перевь1полнила план по основнь1м контрольнь1м
пок€вателям в связи с тем,
что у{ре)кденик) бьтли предоставлень| оредства облаотного
бтодх<ета,
комплектование кни)кнь|х фондов би6лиотек
'.
района в сумме 125 100,00 руб.
бьтло приобретено 1076 экз. новь1х книг, и как
пок€вь1вает практика
последних щех лет, если в 6и6лиотеки поступает
больцтое количество новьтх

";;;;.'#;;

5' )('рактеристика перспектив вь1полнени'{ муницип€ш1ьнь1м
г{реждением
задания в соответствии с утвержденнь1ми объемами

ок€шани'1

6.

задания |т. порядком

муниципальнь1х услуг:

{,арактеристика

муницип€}льнь1м

учреждением

состояния

имущества,

эксплуатируемого

:

..

|1,:1, ,..,.
";-1
.{1 1;1:; ;!!,1:

4

}(нижньтй фо"д мБук ((константиновск€ш ]\дРБ) состав]ш{ет
|6з|з9 экземпляров, обновляемость библиотечного фонда ооставила 1,9о/о,
Фсновная масса книжного
фонда приобрет€!лась в 80_х года:<, ' на
сегод1{'т1пний день эта литература не пользуется читательским спросом, т.к.
устарела по содер)кани}о ц физинеоки, в 20|5 году бьтло опи9ад9.,
'7,870
экземпляров. Б библиотеки района поступило 2383 экземпляров докумеЁтов
на р€вличнь1х носителях. Б 20\5 году на комплектование 6и6лиотечнь|х
фондов бьтло потрачено |82936руб. 68 коп.:
,1,;.
- |25,1 тьтс. руб. субсидии областного бтодхсетаиз них на подписку
на периодические изданутя израоходовано 5,0 ть1с. Руб. вь1писано !2
комплектов детских х{урналов' на |20'| тьтс. руб. приобретено 1076 экз. книг.
- на средства местного бтодхсета приобретено 56 экз. книг на сумму
7061- руб.95 коп.
- на подписку на периодические
израсходовано средотв
'

'1здан'1я
местного бтоджета _ 50 774 руб.73 коп.
Бсего бьтло вь1писано 104 комплекта
изданий. '

6аза 6и6лиотек района ост€|лась на прежнем
приобретения оборудовану1я, мебели, техничеоких

1!1атериагльно-техническ€ш

уровне'

в

200|5 году

средств не бьтло.
Бсего библиотеки района име}от 11 АРм для пользователей. '
1акя<е 6иблиотеки района раополага}от помещениями общей площадьто
|9|6 кв.м.
Фбщая балансовая стоимость недвит{имого муниципс].льного
имущества на 01.01 . 201:6 года составила
22 920 907 ру6.
:

_

Руководитель учреждени'!

\ата

27 .0|.201-6

9щццщова 1.А(Ф.и.о.)
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