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ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по организации и проведению культурно-массовых, 
информационно-просветительских мероприятий

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании 

на текущий 
период

Фактическое 
значение 

за очередной 
период

Характеристи ка 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) информации о фактическом значении 
показателя

1 .Количество мероприятий, ед. Ед. 3964 4119 +155
Статистическая отчетность по форме №7-НК 
«Сведения об учреждения культурно-досугового 
типа»

2.Количество посетителей, чел. Чел. 92553 111244 +18691 Журнал учёта клубной работы

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 2

I. Наименование муниципальной услуги: Услуга по организации деятельности клубных формирований

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 

муниципальном 
задании 

на отчетный 
период

Фактическое 
значение 

за очередной период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник информации о фактическом значении 
показателя

1 .Количество клубных 
формирований, ед. Ед. 204 204 +0

Статистическая отчетность по форме №7-НК 
«Сведения об учреждениях культурно
досугового типа»

2. Количество участников 
клубных формирований, чел. Чел. 2626 2629 +3

Статистическая отчетность по форме №7-НК 
«Сведения об учреждения культурно-досугового 
типа»



ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 3

1. 11аименование муниципальной услуги: Услуга по организации библиотечного обслуживания населения

11аименование показателя Единица
измерени

я

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль
ном задании 
за отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник (и) информации о фактическом 
значении показателя

1. Количество посещений 
массовых мероприятий, ед.

Посеще
ние

250775 242721 -8054 Статистическая отчетность по форме №6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»
2. Количество 
зарегистрированных 
пользователей, чел.

Чел.
20965 20620 -345 Статистическая отчетность по форме №6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке»

3. Количество документов, 
ныданных из фонда 
библиотеки, ед.

Экз. 495874 489854 -6020 Статистическая отчетность по форме №6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»



Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания 
МБУК «Центр развития культуры Урмарского района»

за 2015 год
Деятельность МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» в 2016 году строилась в соответствии с муниципальной целевой программой 

«Развитие культуры Урмарского района Чувашской Республики на 2014 -  2020 г.г.» (принятая Решением Урмарского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 31 декабря 2013 года №939) и по реализации:

• реализация мероприятий республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2010-2020 годы»;
• реализация мероприятий районной целевой программы «Культура Урмарского района на 2011-2020 годы»;
• выполнение Муниципального задания;
• организация работы и систематическое освещение мероприятий в рамках «Года Российского кино», объявленного Указом Президента 

Российской Федерации от 07 октября 2015 года.
• организация работы и систематическое освещение мероприятий в рамках «Года человека труда», объявленного Указом Главы Чувашской 

Республики от 7 сентября 2015 г;
• обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории Урмарского района;
• гармонизация межнациональных отношений в Урмарском районе;
• сохранение традиций художественного народного творчества;
• развитие культурно-досуговой деятельности;
• развитие декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
• художественно-эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних;
В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу, популяризации и повышения качества отечественного киноискусства, 

I [резидент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации в 2016 году Года российского кино». Наряду 
с этим, в целях обеспечения устойчивого развития Чувашской Республики в современных экономических условиях, формирования в обществе 
уважительного отношения к труду и человеку труда, создания благоприятных конкурентных условий для трудовой деятельности в Чувашской 
Республике, 2016-й год объявлен главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым Годом Человека труда.

Вся работа была направлена на реализацию данных указов и знаменательных дат. Проведена большая работа по эстетическому, 
нравственному и трудовому воспитанию детей младшего и среднего возраста, молодежи, а так же взрослого населения района.

Во всех учреждениях культуры района были оформлены стенды: «2016 год -  год Российского кино» и «2016 год- Год Человека труда».
11а официальном сайте (В118.00У.К11) в сети Интернет размещена информация о муниципальном задании и плане ФХД учреждения, оперативно 

размещалась информация о мероприятиях на сайте администрации Урмарского района и сайтах сельских поселений.
По выполнению услуги по организации и проведению культурно-массовых, информационно-просветительских мероприятий число проведенных 

мероприятий по учреждению составляет 4122, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 3 мероприятия, по выполнению услуги по 
организации деятельности клубных формирований число участников клубных формирований составляет 2629 человек, что на 3 человека больше, чем в
2015 году.



Ча 2016 год всего поступило финансовых средств 25288,9 рублей, из которых 11660,6 рублей — бюджетные ассигнования учредителя, 
финансирование из бюджетов других уровней -  13270,7 рублей, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -  357,4 рублей.

За 2016 год израсходовано 25521,0 рублей, из них на оплату труда -  5822,7 рублей, на капитальный ремонт -  615,0 рублей, на приобретение 
(замену) оборудования -  620,7 рублей, из них 58,4 рублей за счет собственных средств.
Нечто за 2016 год приобретено на сумму 620,7 рублей.

Деятельность сектора библиотечной системы МБУК «ЦРК Урмарского района» в 2016 году строилась в соответствии с муниципальной 
программой Урмарского района Чувашской Республики «Развитие культуры Урмарского района» на 2014-2020 гг.

11а официальном сайте (ЕШ8.00У.1Ш) в сети Интернет размещена информация о муниципальном задании и плане ФХД, оперативно 
размещалась информация о мероприятиях библиотеки на сайте администрации Урмарского района и сайтах библиотек.

Услуга по осуществлению библиотечного обслуживания населения Урмарского района (библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки).

В 2016 году сектора библиотечной системы МБУК «ЦРК Урмарского района» выполнило 90 % от всех годовых показателей муниципального 
задания по обеспечению жителей района библиотечными услугами: зарегистрировано 20620 пользователей, процент обхвата населения 88,5 %

В основном выполнены показатели качества муниципальной услуги:
-число книговыдачи составило 489854 экземпляров; меньше предусмотренного;
- посещений - 242721.
Библиотеки продолжали серьезную справочно -  информационную помощь различным категориям пользователей. Выдано справок и 

консультаций 22180 экз.
Регулярно велась работа по информированию населения через районную газету «Хёрлё ялав», официальный сайт администрации района, сайт 

Урмарской центральной библиотеки.
Сектор библиотечной системы МБУК «ЦРК Урмарского района» в 2016 году большое внимание уделяло культурно - массовой работе. Всего 

было проведено 1679 мероприятий по всем направлениям популяризации знаний, на которых присутствовало 29031 человек.
Наиболее значимые комплексные мероприятия по продвижению чтения, проведенные библиотекой за отчетный год:
- Год российского кино в Российской Федерации (Указ Президента РФ В. В. Путина от 7 октября 2015 года № 503 «О проведении в 

Российской Федерации Г ода российского кино»), (по отдельному плану).
- Год человека труда в Чувашской Республике (Указ Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 7 сентября 2015 г. № 119), (по 

отдельному плану).
- 55 лет со дня первого полета человека в космос, (по отдельному плану).
- 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны, (по отдельному плану).
- Летние Олимпийские Игры в Бразилии с 5 по 21 августа, (по отдельному плану).
- Выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Государственный Совет Чувашской Республики 18 сентября, (по отдельному 

плану).
- Всероссийская сельскохозяйственная перепись с 1 июля по 15 августа 2016 года, (по отдельному плану).



Работа по формированию и учета фондов.
К услугам пользователей библиотек предоставлено всего 249944 экземпляров различных изданий, в том числе электронных изданий 3074. В

2016 году в МБУК «ЦРК Урмарского района» поступило 1775 экземпляров книг. Объем новых поступлений в 2016 г, по сравнению с 2015 
годом, уменьшилось на 1141 экз. В основном каждый фонд библиотеки пополняется за счет централизованных средств Министерства культуры 
ЧР, федерального бюджета, республикабнского бюджета Национальной библиотеки и даров от читателей. Обновляемость книжного фонда 
составляет 0,7%. Документообеспеченность на 1 жителя в библиотеке -  0,09 экз. (требование Модельного стандарта деятельности 
общедоступных библиотек Чувашской республики — 4-7 экз.).

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов.
Количество записей в собственной базе данных за 2016 год составило 3426 ед., из них электронный каталог насчитывает 3000 записей. 

Отражение книжного фонда в ЭК составляет 53,1%.
Центральная библиотека ведет работу по пополнению базы данных «Урмарский край» - роспись статей из районной газеты «Хёрлё ялав».

На 1 января 2017 года количество записей составило 4319 ед.
Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется через веб-сайт библиотеки.
Методическая работа в установленный сфере деятельности.
Урмарская центральная библиотека является методическим центром.
Методическое обеспечение деятельности библиотек Урмарского района полностью возложено на методико-библиографический отдел 

Урмарской центральной библиотеки.
В 2016 году прошло 21 обучающих методических семинаров, для вновь принятых на работу сотрудников организованы «школа молодого 

библиотекаря» - проведено 10 координационно-учебного занятия (всего 22 методических и координационно-учебных мероприятий). В помощь 
работе разработаны 19 методических сценарных материалов и презентаций. Библиотекам района оказана 32 консультационных выездов по месту 
работы, оформлены 113 информационно-аналитических справок, из них: 79 отчетов, 34 плана. Методико-библиографическим отделом проведено 
всего 81 просветительских мероприятий.




