
Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

в МБУК «Майская межпоселенческая библиотека»
за 2019 год.

с. Шалинское « 31» декабря 2019 года.

Во исполнение постановления администрации Майского района от 
31.10.2017 г. № 1265 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями» проведен мониторинг 
исполнения муниципальных заданий посредством сравнения плановых 
показателей объема и качества услуг (работ) с фактическими значениями, 
достигнутыми учреждениями на основании предоставленных отчетов о 
выполнении муниципального задания за 2019 год.

Согласно муниципального задания муниципального учреждения на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного 
постановлением от 29.12.2018 года №1274, учреждением предоставляется 1 
услугу: «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» и 2 работы: «Формирование, учёт, 
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки», «Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов»

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 
услуги, условия 
оказания услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

1 . Библиотечное, 
библиографичес 
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Качество муниципальной услуги

Объемы муниципальной услуги
Способ 

обслуживания 
(пользователей 

библиотек) в 
стационарных 

условиях

Количество
посещений

Единиц 112159 112159

Способ 
обслуживания 
(пользователей 
библиотек) вне 

стационара

Количество
посещений

Единиц 8989 8989

2. Ф ормирование, 
учёт, изучение, 
обеспечение 
физического

Качество муниципальной работы

Объемы муниципальной работы



сохранения и
безопасности
фондов
библиотек,
вклю чая
оцифровку
фондов.

Количество
поступивших
документов

Единиц 5500 5500

3. Библиограф иче 
ская обработка 
докум ентов и 
создание 
каталогов

Качество муниципальной услуги (работы)

Объемы муниципальной работы

Количество
документов

Единиц 27500 27500г7

Проверив представленные материалы (отчет об исполнении
муниципального задания за 2019 год) видно, что:

По услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» количество посещений
библиотеки в стационарных условиях составляет 112159 единиц 
(муниципальным заданием утверждено 112159 человек). Показатель 
соответствует утверждённому муниципальному заданию за 2019 год.

По услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» количество посещений
библиотеки вне стационара составляет 8989 единиц (муниципальным 
заданием утверждено 8989 человек). Показатель соответствует 
утверждённому муниципальному заданию за 2019 год.

По работе «Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов» составляет 27500 единиц (муниципальным заданием утверждено 
27500).

Динамика обработки документов по сравнению с прошлым годом с 
показателем за 2019 год составляет 13,96% (в муниципальном задание 
утверждено 13,96).

Доля обработанных документов составляет 2,8 % (в муниципальном 
задание утверждено 2,8%). Показатель соответствует отчетному периоду.

По работе «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»» 
количество поступивших документов составляет 5550 единиц 
(муниципальным заданием утверждено 5550).

Доля новых поступлений по отношению к объему фондов составил 
2,8% за 2019 год (в муниципальном задание утверждено 2,8)

Доля документов из фонда библиотеки, отраженные в электронном 
каталоге в общем объеме фонда составляет 1,3% (муниципальным заданием 
утверждено 1,3%)

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения 
плановых показателей объема услуг с фактически достигнутыми, можно 
сделать вывод, что муниципальное задание МБУК «Майская



межпоселенческая библиотека» с итоговой оценкой в 100% за 2019 год 
является в целом выполненным.

Остатков средств по состоянию на 01 января 2020 года на счетах по 
муниципальному заданию не имеется.

Начальник отдела культуры 
и молодежной политики Е.А.Кольц

Ведущий специалист отдела культуры 
и молодежной политики О.Э. Степанова


