
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

за 4 квартал 2019 года 

Бюджетное учреждение культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки" 

Наименование 
(характеристика) показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных 
показателях 

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублен Причины отклонения от запланированных значений Наименование 
(характеристика) показателя 

Единица 
измерения 

утвержденное в муниципальном задании фактическое значение Допустимые 
(возможные 
отклонения) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное 
отклонение) 

утвержденное в муниципальном задании фактическое значение 

Причины отклонения от запланированных значений Наименование 
(характеристика) показателя 

Единица 
измерения на год нарастающим 

итогом с 
начала года 

на отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

за отчетный 
период 

Допустимые 
(возможные 
отклонения) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное 
отклонение) 

на год нарастающим 
ИТОГОМ с начала 

года 

на отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный 
период 

Причины отклонения от запланированных значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.Объем муниципальной 
услуги, всего, в том числе: X X X X X X X X 

Количество посещений 
всего, в том числе: 

единиц 

1 239 925 1 239 925 299 670 1 353 380 402 216 5% 4,2% 122 431 114,05 122 431 114,05 24 136 273,00 121 877 403,42 31 709 270,91 

Региональным проектом «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда») (Омская область), введен 
дополнительный показатель «Увеличение к 2024 на 
15% числа посещений организаций культуры Омской 
области». Для выполнения показателя библиотеками 
проведены мероприятия и акции для населения, как в 
стенах библиотек, так п на открытых городских 
площадках в объеме, превышающем муниципальное 
задание. 

В стационарных условиях 

единиц 

t 062 393 1 062 393 258 629 1 072 556 287 032 

Вне стационара 

единиц 

89 532 89 532 20 041 163 664 94 279 X X 

Удаленно через интернет 

единиц 

88 ООО 88 000 21 000 117 160 20 905 X X 

Показатели, 
характеризующие качество 
муниципальной услуги X X X X X X X X X X X X X 

Количество обоснованных 
жалоб получателей Услуги, 
по которым приняты меры % 100 X 100 X 100 5% X X X X X 

Доля пользователей 
библиотек, удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуги 

% Не менее 98 X Не менее 98 X 99,2 5% X X X X X 

Укомплектованность 
библиотек специалистами 

% 

Не менее 90 
процентов от 

штатного 
расписания 

Библиотек (в 
год) 

X 

Не менее 90 
процентов от 

штатного 
расписания 

Библиотек (в 
год) 

X 90,1 5% X X X X X 

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом 

% 0,1 X 0,1 X 0,1 5% X X X X X 

Информация о наличии в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги 

Дата поступления жалобы Краткое содержание жалобы '~ • Информация о принятых мерах 

оч 

Информация о наличии в отчетном пер!ю,д(^айеч!&и1 \ |^ачеству 'К^^ со стороны контролирующих органов 

Дата проверки Наименование контролй^у1дщёСо органа ,=.>;У. Ьрдержайнц замечания Информация о принятых мерах 



Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» 

за 4 квартал 2019 года 

Бюджетное учреждение культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки" 

Наименование 
(характеристика) 

показателя 

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы в натуральных 
показателях 

Объем муниципальной работы в стоимостном выражении, рублей Причины отклонения от запланированных значений Наименование 
(характеристика) 

показателя 
Единица 

измерения 
утвержденное в муниципальном задании фактическое значение Допустимые 

(возможные) 
отклонения 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

утвержденное в муниципальном задании фактическое значение 

Причины отклонения от запланированных значений Наименование 
(характеристика) 

показателя 
Единица 

измерения на год нарастающим 
итогом с начала 

года 

на отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный 
период 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

на год нарастающим 
итогом с начала 

года 

на отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

за отчетный 
период 

Причины отклонения от запланированных значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.Объем (содержание) 
муниципальной работы, 
всего, в том числе: X X X X X X X X 

Количество документов 

единиц 1 603 449 1 603 449 1 603 449 1 578 847 1 578 847 5% 7 515 029,46 7 515 029,46 1 108 453,00 7 510 100,11 1 775 946,34 

Основной причиной отклонения является 
недостаточное финансирование комплектования и 
значительное удорожание книжной печатной 
продукции и услуг связи. Это влечет сокращение 
подписки на периодические издания и количество 
приобретенных книжных изданий. 

Показатели, 
характеризующие 
качество муниципальной 
работы 

X X X X X X X X X X X X X 

Обновляемость 
библиотечного фонда 

процент 1,2 1,2 0,62 1,18 0,49 5% 16,0% X X X X X 

Показателем обновляемости является средняя 
величина. Отклонение показателя в 4 квартале 
обосновано увеличением общего количества 
документов в распределенном библиотечном фонде 
учреждения. В 4 квартале осуществлялись поставки 
новой литературы для модельной библиотеки, которые 
не были запланированы на 2019 год. Следовательно, 
изменилось значение показателя. Показатель по итогам 
года выполнен в полном объеме. 

Информация о наличии в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной работы 

Дата поступления жалобы Краткое содержание жалобы Информация о принятых мерах 

Информация о наличии в отчетном периоде .замечаний к качеству муниципальной работы со стороны контролирующих органов 

Дата проверки Наименование контрол^£у1рще& &ргана^ ^ Ь -Содержание замечания Информация о принятых мерах 

1 7-7 //Л О- irt***4 та- 1 — « т г - т - 1 

Директор 

тел. 31-90-97 
15.01.2020 г. 



Отчет об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

муниципального учреждения 

за 4 квартал 2019 года 

Бюджетное учреждение культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки" 

Наименование показателя Сумма (рублей) Причины отклонения от запланированных значений Наименование показателя 
план факт нарастающим 

итогом с начала года 

Причины отклонения от запланированных значений Наименование показателя 

предусмотрено на год нарастающим итогом 
с начала года 

факт нарастающим 
итогом с начала года 

Причины отклонения от запланированных значений 

1 2 т. J 
л 4 5 

Объем расходов на уплату налогов, в 
кянестие объектя няпогообгтожения по 
l \ u L v v f D O \J \J 1 1 V 1 \ 1 CI I I C I J I V ' I \J\JVJJ I V / l v v l 1 rl / 1 11 \*J 

которым признается имущество 
муниципального учреждения, всего, в 
том числе на: 

V 945 050,00 V 945 050,00 844 485,00 X 

в том числе по видам налогов: 

Налог на землю ^ 4 1 320,00 / 41 320,00 41 320,00 \ / 

Налог на имущество ' 900 000,00 900 000,00 799 441,00 ^ 
в связи с изменениями в налоговом 
законодательстве с 01.01.2019 г. 

Транспортный налог ' 3 730,00 3 730,00 3 724,00 V 

Директор 

Исполнитель 

тел. 31-90-97 
14.01.2020 г. 

file:///J/JVJJ


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ОМСКА 
«ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 

Бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» (далее - Учреждение) в соответствии с 
муниципальным заданием оказывает муниципальную услугу города Омска 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» и выполняет муниципальную работу 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов». 

Учреждение является структурно-целостным образованием на основе 
объединения библиотек, не являющихся юридическими лицами, наделенных 
имуществом и действующих на основании утвержденных учреждением 
положений. В пяти административных округах города Омска библиотечное 
обслуживание населения осуществляют 41 муниципальная библиотека. 
Деятельность библиотек направлена на обеспечение равного и 
беспрепятственного доступа населения к информации; создание условий для 
самообразования, интеллектуального развития и культурного досуга 
населения, межкультурного и межнационального взаимодействия. 

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной 
услуги - количество посещений (единиц). По итогам 2019 года выполнение 
планового показателя составляет 1 353 380 единиц (109,2%). Отклонение, 
превышающее допустимое (возможное) отклонение от плана, составило 
4,2%. Это обосновано участием Омской области в реализации национального 
проекта «Культура». Региональным проектом «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») 
(Омская область), утвержденным Губернатором Омской области в 2019 году, 
введен дополнительный показатель «Увеличение к 2024 на 15% числа 
посещений организаций культуры Омской области». 

Показатель нацелен на выявление положительной динамики числа 
посещений всех организаций культуры, в том числе библиотек. Также в 
региональном проекте приведена методика расчета, предусматривающая 
следующую динамику по годам (N%): 
2019-1% 
2020 - 3% 
2021 - 5 % 
2022 - 7% 
2023 - 10% 
2024-15% 

Базовое значение показателя регионального проекта «Увеличение к 
2024 году на 15% числа посещений организаций культуры Омской области» 
сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по числу 
посещений учреждений культуры региона. Источником данных заявлены 



формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого 
мониторинга (Приложение 1). 

Для выполнения вновь введенного показателя в 4 квартале 2019 года 
БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» организован и проведен 
большой комплекс мероприятий и акций для населения, как в стенах 
библиотек, так и на открытых городских площадках. Все мероприятия на 
открытых площадках учитывались в соответствии с письмом Министерства 
культуры РФ №1135-14-01 от 17.12.2019 (Приложение 2). 

Фактические показатели в стоимостном выражении не превысили 
плановые значения. 

Показатель, характеризующий объем выполняемой муниципальной 
работы - количество документов (единиц). В 2019 году выполнение 
планового показателя «Количество документов» составляет 1 578 847 
единиц. Отклонение от плана составило 1,5% в пределах допустимых 
(возможных) отклонений от установленных показателей объема 
муниципальной работы. Причиной отклонения является недостаточное 
финансирование комплектования и значительное удорожание книжной 
печатной продукции и услуг связи. За три года стоимость периодических 
изданий увеличилась на 30%. Это влечет сокращение подписки на 
периодические издания: по сравнению с 2017 годом общее количество 
периодических изданий в библиотеках сократилось на 2 266 единиц. Также 
уменьшилось количество приобретенных книжных изданий, поскольку 
финансирование из муниципального бюджета на комплектование фондов 
остается неизменным на протяжении пяти лет - 1 800 000,00 рублей. 
Выбытие документов из РБФ по-прежнему превышает поступление, так как 
продолжается процесс списания устаревших и ветхих изданий. 

Фактические показатели в стоимостном выражении не превысили 
плановых значений. 

Приложение 1. Методика расчета дополнительных показателей 
регионального проекта на 3 л. в 1 экз. 

Приложение 2. Письмо Министерства культуры Российской федерации от 
17.12.2019 № 1135-14-01 на 1 л. в 1 экз. 


