
Оценка выполнения муниципального задания 

МБУ «Зейская городская библиотека» г. Зеи 

за 2021 год по муниципальным услугам (работам): 

Оценка  выполнения  муниципального  задания  проводится  в  соответствии  с

Порядком оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания,

утвержденным  постановлением  администрации  города  Зеи  от  21.05.2012  №  758  (в

редакции постановления от 16.12.2016 № 1802).

1. Муниципальная  услуга  «Библиотечное,  библиографическое  и

информационное обслуживание пользователей библиотеки».

         Расчет  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  показателю  К1,

характеризующему качество оказания муниципальных услуг производится по следующей

формуле:

К1 =   К1  i        где:

                                                                         N

N – Количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы),

установленных муниципальным заданием.

К1 – оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждому показателю,

характеризующему качество муниципальной услуги (работы)

К1  i–  оценка  выполнения  муниципального  задания  по  каждому  показателю,

характеризующему  качество  муниципальной  услуги  (работы),  установленному

муниципальным заданием, производится по следующей формуле:

К1 = К1 факт i х 100%                  где:

                                                         К1 план i

К1 факт  i – фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной

услуги (работы);

К1  план  i –  плановое  значение  показателя,  характеризующего  качество  муниципальной

услуги (работы).

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Фактическое

значение
показателя

Плановое
значение

показателя

К1i

Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством 
оказания услуг

процент 94,56 85,0 100



К1 = 100 * 100%
                                                                               85,0
  К1 = 100 % (показатель достигнут). 

     Расчет  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  показателю  К2,

характеризующему объем муниципальной услуги (работы) производится по следующей

формуле:

К2 = К2 факт х 100%      где:
                                                                 К2 план

К2 факт – фактическое количество потребителей муниципальных услуг;

К2 план – плановое количество потребителей муниципальных услуг. 

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Наименование показателя Единица

измерения
Фактическое

значение
показателя

Плановое
значение

показателя

К1i

Количество посещений единиц 27030 18900 100
К2 = 27030 х 100%

                                                                             18900
К2 = 100 % 

Интерпретация  итоговой  оценки  выполнения  муниципальным  учреждением

муниципального задания по каждой муниципальной работе определяется в соответствии с

таблицей:

Значение оценки Итоговая оценка

ОЦитоговая = 100% Муниципальное задание по 
муниципальной работе выполнено

90% ≤ ОЦитоговая< 100% Муниципальное задание по 
муниципальной работе в целом выполнено

ОЦитоговая< 90% Муниципальное задание по 
муниципальной работе не выполнено

Итоговая оценка = 100+100
                                 2

 Итоговая  оценка  =  100  %  Муниципальное  задание  по  муниципальной  услуге

«Библиотечное,  библиографическое  и  информационное  обслуживание  пользователей

библиотеки» выполнено.

2. Муниципальная  работа  «Формирование,  учет,  изучение,  обеспечение

физического  сохранения  и  безопасности  фондов  библиотек,  включая  оцифровку

фондов».

         Расчет  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  показателю  К1,

характеризующему  качество  оказания  муниципальной  работы  производится  по

следующей формуле:



Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Наименование показателя Единица

измерения
Фактическое

значение
показателя

Плановое
значение

показателя

К1i

Динамика изменения объема 
фонда по сравнению с прошлым 
годом

процент 104,0 100 100,0

Доля документов включенных в 
библиотечный фонд

процент 11 7,8 100

Доля единиц хранения 
документов библиотечного 
фонда в открытом доступе от 
общего библиотечного фонда

процент 60,0 15,0 100,0

Доля исключенных документов 
библиотечного фонда от 
книговыдачи

процент 2,3 3,8 61

Доля удовлетворенных запросов
читателей

процент 94,56 85 100

К1 = 100+100+100+61+100
                                                                               5
  К1 = 92 % (показатель достигнут). 

     Расчет  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  показателю  К2,

характеризующему объем муниципальной услуги (работы) производится по следующей

формуле:

К2 = К2 факт х 100%      где:
                                                                 К2 план

К2 факт – фактическое количество потребителей муниципальной работы;

К2 план – плановое количество потребителей муниципальной работы. 

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Наименование показателя Единица

измерения
Фактическое

значение
показателя

Плановое
значение

показателя

К1i

Сбор и учет документов при 
поступлении в библиотечный 
фонд

единиц 3079 2000 100

Техническая обработка 
документов, их маркировка

единиц 3079 2000 100

Количество документов единиц 28980 26238 100
Изучение состояния документов
библиотечного фонда на 
материальных носителях и 
исключение их из фонда по 
причинам (ветхие, 
непрофильные) от общей 
книговыдачи

единиц 1872 1500 100

К2 = 100+100+100+100 х 100%      
                                                                             4



К2 = 100 % 

Интерпретация  итоговой  оценки  выполнения  муниципальным  учреждением

муниципального задания по каждой муниципальной работе определяется в соответствии с

таблицей:

Значение оценки Итоговая оценка

ОЦитоговая = 100% Муниципальное задание по 
муниципальной работе выполнено

90% ≤ ОЦитоговая< 100% Муниципальное задание по 
муниципальной работе в целом выполнено

ОЦитоговая< 90% Муниципальное задание по 
муниципальной работе не выполнено

Итоговая оценка = 92+100
                                 2

 Итоговая  оценка  =  96  %  Муниципальное  задание  по  муниципальной  работе

«Формирование,  учет,  изучение,  обеспечение  физического  сохранения  и  безопасности

фондов библиотек, включая оцифровку фондов» в целом выполнено.

3. Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и

создание каталогов».

         Расчет  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  показателю  К1,

характеризующему  качество  оказания  муниципальной  работы  производится  по

следующей формуле:

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Наименование показателя Единица

измерения
Фактическое

значение
показателя

Плановое
значение

показателя

К1i

Средняя посещаемость на 
одного пользователя

единица 9,3 7 100

К1 = 9,3 х 100%      
                                                                                 7
  К1 = 100 % (показатель достигнут). 

     Расчет  оценки  выполнения  муниципального  задания  по  показателю  К2,

характеризующему объем муниципальной услуги (работы) производится по следующей

формуле:

К2 = К2 факт х 100%      где:
                                                                 К2 план

К2 факт – фактическое количество потребителей муниципальной работы;

К2 план – плановое количество потребителей муниципальной работы. 

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы



Наименование показателя Единица
измерения

Фактическое
значение

показателя

Плановое
значение

показателя

К1i

Количество документов единиц 885 200 100,0
К2 = 885

                                                                             200,0
К2 = 100 % 

Интерпретация  итоговой  оценки  выполнения  муниципальным  учреждением

муниципального задания по каждой муниципальной работе определяется в соответствии с

таблицей:

Значение оценки Итоговая оценка

ОЦ итоговая = 100% Муниципальное задание по 
муниципальной работе выполнено

90% ≤ ОЦ итоговая< 100% Муниципальное задание по 
муниципальной работе в целом выполнено

ОЦ итоговая< 90% Муниципальное задание по 
муниципальной работе не выполнено

Итоговая оценка = 100+100  х100%
                                 2

4.  Итоговая  оценка  =  100  %  Муниципальное  задание  по  муниципальной

работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» выполнено.

            Общий вывод по оценке выполнения муниципального задания МБУ «Зейская

городская библиотека» за 2021 год: муниципальное задание выполнено.

Директор                                                                                                 И.А. Парубенко


