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Отчет о выполнении муниципального задания  

Муниципальное учреждение культуры Алданского района  
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова»  

за _4_ квартал 2017 года  
 
 

ЧАСТЬ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
 

Наименование показателя Ед. 
Изм. 

Показатели Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных значе-

ний 

Источник информации 
о фактическом значении показателя 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
план факт план факт план факт план факт 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Укомплектованность квалифици-
рованным  персоналом, имеющим 
высшее образование 

% 68,7 
 

68,7 
 

68,7 
 

68,7 
 

68,7 
 

68,7 
 

68,7 
 

68,7  Внутренняя учетная документа-
ция, отчет учреждения, форма 6-
НК 

Удовлетворённость потребителей 
качеством и доступностью оказы-
ваемой библиотекой  услуги 

% 100  100 100 100 100 100 100 
 

100 
 Журнал учета соц.опросов,                                 

результаты опроса потребителей 
услуги 

Число зарегистрированных  поль-
зователей библиотеки (без учета 
удалённых пользователей) 

чел. 2223 2543 3810 3826 4763 4816 6350 
 

6 358 
 Форма отчета 6-НК;  

Внутренняя учетная документация 

Количество документов, выданных 
из фонда библиотеки в стационар-
ном режиме 

тыс. 
экз. 25,9 30,15 21,6 37,09 17,5 22,9 21,7 21,6 

 
Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная документация 

Показатель объёма муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Количество посещений библиоте-
ки за отчетный период чел. 19989 19965 15007 19058 10025 10005 15009 15967 

 Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная документация 
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ЧАСТЬ 2 
 

1.Наименование муниципальных работ: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; Формирова-
ние, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; Библиографическая обработка документов и создание ка-
талогов.  

Наименование показателя Ед.  
изм. 

Результаты выполнения работы Характери-
стика причин 
отклонения от 

запланирован-
ных значений 

Источник информа-
ции 

о фактическом значе-
нии показателя 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
план факт план факт план факт план факт 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарном режиме) 

Количество посещений библиотеки за отчет-
ный период чел. 19989 19965 15007 19058 10025 10005 15009 15967 

 Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная 
документация 

Охват населения библиотечным обслуживани-
ем ¹ % 10,6 12,04 18,2 18,18 22,8 23,05 30,4 30,4 

 Форма отчета 6-НК; 
Внутренняя учетная 
документация 

Динамика количества документов, выданных 
из фонда библиотеки (по сравнению с про-
шлым годом) ² 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Форма отчета 6-НК;  

Внутренняя учетная 
документация 

Количество копий документов, изготовленных 
и выданных пользователям библиотеки  ед. 875 1013 875 854 875 893 875 787 

 Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная 
документация 

Количество выполненных библиографических 
справок и консультаций по информационным 
запросам пользователей библиотеки  

ед. 261 294 261 270 261 285 282 315 

 
Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная 
документация 

2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть Интернет) 
Количество зарегистрированных пользователей 
библиотеки в удалённом режиме (чел.) чел. 150 126 254 259 318 332 425 441 

 Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная 
документация 

Количество обращений к библиотеке удалён-
ных пользователей (тыс. чел.) 

тыс. 
чел. 33,9 47,4 27,5 44,05 21,1 25,3 27,5 43,05 

 Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная 
документация 

Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки в удалённом режиме (ед.) ед. 3947 3276 3300 3613 2653 3359 3300 4595 

 Форма отчета 6-НК;  
Внутренняя учетная 
документация 

Количество выполненных библиографических ед. 5 6 5 5 4 3 6 7  Форма отчета 6-НК;  
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справок и консультаций по информационным 
запросам удалённых пользователей библиоте-
ки, предоставляемых в виртуальном режиме 
(ед.) 

Внутренняя учетная 
документация 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
Объём поступивших за отчетный период доку-
ментов на материальных носителях  ед. 775 911 775 801 775 975 775 532  Форма отчета 6-НК 

Количество документов, всего  ед. 46050 46505 46300 46614 46550 47589 46800 42475 

В 2017 г. про-
ведена плано-
вая проверка 
фонда, по акту 
№ 1375 от 
07.12.2017 спи-
сано 5483 экз. 

Форма отчета 6-НК 

Общая площадь помещений, предназначенных 
для хранения библиотечного фонда  м² 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2  Форма отчета 6-НК 

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Количество полнотекстовых оцифрованных 
документов, включенных в состав электронной 
библиотеки   

ед. 285 467 285 612 285 519 285 0 

Изменилась 
система под-
счета оцифро-
ванных доку-
ментов: до 
1991 г. оциф-
ровка периоди-
ческих изданий 
производится 
по количеству 
экз./номеров, 
после 1991 г. – 
по количеству 
подшивок. 
Общая сумма 
оцифрованных 
документов за 
2017 год по 
новой системе 
подсчета – 572 
экз. 

Форма отчета 6-НК 

Объём электронного каталога и других баз 
данных, создаваемых библиотекой  ед. 42060 46780 42560 48383 43060 49119 43560 49914 

 Форма отчета 6-НК 
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¹ Расчет охвата населения библиотечным обслуживанием: Iохв = (Nпольз /P)*100 , где Nпольз – кол-во зарегистрированных пользователей библиотеки на 
отчетный период (без учета  удалённых пользователей), а Р – состав населения МО «г.Алдан» 
² Расчет динамики количества документов, выданных из фонда библиотеки (без учета  удалённых пользователей): ∆Y = (Yί - Yο)*100% , где Yί – кол-во 
выданных документов за отчетный период, а Yο – кол-во выданных документов за анологичный период прошлого года. 
 
2. Отчеты предоставляются ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; за IV квартал – до 10 декабря текущего года; по ито-
гам года – до 10 января, следующего за отчетным годом.   
3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Одновременно с формой отчета предоставляется пояснительная записка о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, содер-
жащая: выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальной работы, непосредственного и конечного резуль-
тата муниципальной работы. 
Источниками данных является форма 6-НК и отчетность учреждения.  
 
 
Директор МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» ___________________ Н.А. Речистер      
                                                                                                    М.п. 
  


