
                        Приложение № 3 

Отчет 

о выполнении муниципального задания за 2014 год 

муниципальным автономным учреждением культуры муниципального образования город Нягань  

«Библиотечно-информационная система» 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№  

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Формула расчета 

Значение, 

утвержденное  

в 

муниципальном 

задании 

на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

финансовый 

период 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

от 

запланирова-

нных 

значений 

Источник 

(и) информа-

ции о 

фактичес-

ком 

значении 

показателя 

 Услуга  Библиотечное обслуживание населения 

1 Количество пользователей, в 

том числе: 

тыс. чел. Абсолютный 

показатель 

24,8 24,7 - - 

-детей до 14 лет 10,2 10,5 - - 

-молодежь от 15 до 24 лет 4,0 4,0   

2 Количество книговыдач, в том 

числе пользователям: 

тыс. экз. Абсолютный 

показатель 

637,0 637,0 - - 

-до 14 лет включительно 244,3 252,0   

-от 15 до 24 лет включительно 89,2 88,0   

3 Количество посещений тыс. чел. Абсолютный 

показатель 

164,6 164,5 - - 

4 Количество единиц хранения в 

библиотечном фонде 

тыс. экз. Абсолютный 

показатель 

150,0 155,4 - - 

5 Книгообеспеченность на 1 

тыс. населения 

 экз. Обкф/Обкн*1000 2500 2736 - - 

6 Количество новых 

поступлений   в библиотечный 

фонд  

экз. Абсолютный 

показатель 

3400 9647 - - 

7 Количество наименований наименова- Абсолютный 180 119 - - 



периодических изданий ний показатель 

8 Количество мероприятий, в 

том числе: 

единиц Абсолютный 

показатель 

1908 1940 - - 

- обзоров 170 188 - - 

- выставок 420 444 - - 

9 Количество абонентов 

информирования 

(индивидуальных и 

коллективных) 

единиц Абсолютный 

показатель 

98 96 - - 

10 Количество читательских 

объединений 

единиц Абсолютный 

показатель 

16 16 - - 

11 Количество библиотечных 

пунктов 

единиц  12 12 - - 

12 Количество изданий 

библиотечного фонда, 

переведенного в электронную 

форму 

единиц Абсолютный 

показатель 

12 99   

13 Количество справок (всего), в 

том числе: 

единиц Абсолютный 

показатель 

19681 19595   

в автоматизированном 

(виртуальном режиме)  

режиме 

1980 2275   

14 Количество электронных баз 

данных 

единиц Абсолютный 

показатель 

6 12   
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