
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

(наименование муниципального учреждения) 

                                                                                           за 1 полугодие 2015 года
 

          Дата и номер Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  «___»________20__г. 

1. Наименование муниципальной услуги Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица, население Мариинского муниципального района 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение  

в муниципальном задании на отчетный 

 финансовый год 

Фактическое значение Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 
1.Количество зарегистрированных 

пользователей 
чел 28000 28038 Стат.форма6-НК 

Внутренняя учетная 

документация 
2. Количество посещений в расчетном году чел 252000 252093 Стат. форма 6НК 

Внутренняя учетная 

документация 
3. Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки 
ед 564000 564070 Стат. Форма6-нк 

Внутренняя учетная 

документация 
Количество обращения в библиотеку 

удаленных пользователей 
чел 15100 15658 Внутренняя учетная 

документация 
Индекс удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемой услуги 
% 85 85 Внутренняя учетная 

документация  

 

4. Наименование муниципальной работы Работа по формированию и учету фондов библиотек,  библиографической обработке документов и организации 

4.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 

4.2.
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение  

в муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о  

фактическом значении 

показателя 

Объем фонда  ед 346700 347091 Внутренняя учетная 

документация 
Количество внесенных записей электронного 

каталога 
ед 15000 15003 Внутренняя учетная 

документация 

5. Наименование муниципальной работыОбеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

5.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 
 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о  

фактическом значении 

показателя 
количество документов, прошедших 

мероприятия по сохранности 
ед 2620 2629 Внутренняя учетная 

документация 

6. Наименование муниципальной работыОрганизация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий 

6.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение  

в вмуниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о  

фактическом значении 

показателя 
Количество проведенных 

мероприятий 
ед 3170 3175 Внутренняя учетная 

документация 

 

5.1. Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

     

5.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

    

5.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления.  

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

    
6. Финансирование, тыс.руб.  

Утвержде

но 

плановых 

назначени

й на 

2015год 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых назначений 

на 20___год 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность на конец 

года Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено бюджетных 

обязательств 

(кассовые расходы) 

25209  25209 19402       

  Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых 

Руководитель муниципального учреждения 
исполнитель, тел. 


