Отчет
о выполнении «Муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»
за 2 квартал 2019 года
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная
система»
Виды деятельности муниципального учреждения:
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого)
перечня): библиотека

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

91.01
91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1.

1. Наименование муниципальной услуги – «Библиотечное,
информационное обслуживание пользователей библиотеки»
2. Категория потребителей муниципальной услуги – физические лица

библиографическое

4.1..Сведения о качестве оказанной услуги (работы)
№
п/
п

1

Наименование услуги
(работы) с указанием
реестрового номера

Наименование
показателя

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
910100О.99.0.ББ83
АА00000

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

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на отчетный период
2019 год

Ед. изм.

процент

Фактическое
значение за
отчетный период
2 кв. 2019 год

100,5

и

Уникальный
номер по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

Отклонение
(+,-)

63,0

37,5

910100О.99.0.ББ83
АА00000

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Годовой показатель

Статистический отчет
6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной) библиотеке»

4.2. Исполнение муниципального задания
Объем услуг за отчётный период

Объём с начала года

N
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

Единица
измерения

План

факт

+, -

%

план

факт

+,-

%

1

2
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки 910100О.99.0.ББ83 АА00000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кол-во
посещений
(единиц)

148700

152335

+3635

102,4

Не менее
241785

152335

-89450

36,9

1

отклонение
(гр.5 к гр.4)

натуральный показатель

отклонение
(гр.9 к гр.8)

натуральный показатель

4.3. Освоение субсидии по состоянию на 30.06.2019 г

рублей
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

1
1

2
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки
910100О.99.0.ББ83 АА00000

Итого

Единица
измерения

План годовой
2019г

3

4

Количество
посещений

172 493 500,00
172 493 500,00

Отклонение*
(гр.5 к гр.4)

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом
+,-

%

5

6

7

74 099 923,45

-98 393 576,55

57,0

74 099 923,45

-98 393 576,55

57,0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.1.

1. Наименование муниципальной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы – физические лица

071210Г0000010

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество оказанной муниципальной работы:
№
п/
Наименование услуги
п
Наименовани
(работы) с указанием
е показателя
реестрового номера
1

Количество
посетителей
Организация
и
проведение культурномассовых
мероприятий
071210Г0000010

Новизна
репертуара
(содержания)
мероприятия
Удовлетворен
ность
потребителей
качеством

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на отчетный
год
2019 год

Фактическое
значение
за Отклонение
отчетный период (+,-)
2 кв. 2019 г.

человек

100

100

процент

Не менее 60

процент

80

Ед. изм.

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении показателя

0

-

Отчет библиотеки
за месяц
(дневники работы)

100

+40

Допустимое
(возможное)
отклонение

Сценарий массового
мероприятия
(сценарный план)

100

+20

Допустимое
(возможное)
отклонение

Экспресс - опрос

4.2. Исполнение муниципального задания

Объем услуг за отчётный период
2 квартал 2019 г
N Наименование услуги (работы) с указанием Единица натуральный
отклонение
п/п реестрового номера
измерения показатель
(гр.5 к гр.4)
План
факт
+, %
1 2
3
4
5
6
7
Организация и проведение культурно- Кол-во
массовых мероприятий 071210Г0000010
мероприят
1
1
1
0
0
ий
(единица)

Объём с начала года 2019г

план
8

факт
9

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

1

1

0

натуральный показатель

4.3. Освоение субсидии по состоянию на 30.06.2019г

0

(рублей)
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием Единица
измерения
реестрового номера

3

План годовой
2019г

Отклонение*
Факт за отчетный период (гр.5 к гр.4)
с нарастающим итогом
+,-

%

4

5

6

7

1

2

1

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий 071210Г0000010
мероприятие 100000,0

100000,0

0

0

Итого

100000,0

0

0

100000,0

5.3. Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет, в виду отсутствия проверок за отчетный период.
Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав муниципального бюджетного учреждения “Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система” Утвержден приказом Управления
культуры администрации города Южно - Сахалинска от 15.11.2011 № 230. Согласован в Департаменте архитектуры, градостроительства и управления
недвижимостью города Южно-Сахалинска 18.11 2011 г. Внесены изменения в Устав приказом Управления культуры администрации города Южно Сахалинска от 21.09.2017 № 137. Внесены изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная

библиотечная система» приказом Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска от 07.08.2018 г № 133. Проведена в установленном
порядке государственная регистрация изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области от 17.08.2018 г.
Коллективный договор МБУ ЦБС на 2019 -2022 гг утвержден 29 марта 2019 года на общем собрании коллектива сотрудников. Протокол собрания
№ 1/2019 от 29.03.2019 г. Зарегистрирован Агенством по труду и занятости населения Сахалинской области 28 мая 2019 года. Регистрационный лист №
180 от 28 мая 2019 года. Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору на 2019-2022 гг Муниципального бюджетного учреждения «ЮжноСахалинская централизованная библиотечная система» Протокол № 2/2019 года от 14 мая 2019 года».
За отчетный период жалоб на качество оказываемых услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» нет.
Перечень проведенных массовых мероприятий МБУ ЦБС за 2 квартал 2019 года на 111 листах прилагается.
Среди них: мероприятия, в рамках Года театра; мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан; 50-й
годовщине событий на острове Даманский; Дню защитника Отечества; Международному женскому дню; мероприятия в честь 5-ия присоединения
Крыма к России; мероприятия посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия в рамках Декады муниципальных библиотек, юбилейных
мероприятий библиотек, Международного Дня защиты детей, праздничные мероприятия в рамках летнего чтения, мероприятия по профилактике
вредных привычек – 31 мая День против курения, 26 июня – Международный день борьбы с наркотикоманией, мероприятия в рамках Календаря
памятных дат военной истории России; мероприятия в рамках муниципальных программ; мероприятия для пользователей всех возрастных групп с
ограниченными возможностями здоровья; мероприятия с людьми преклонного возраста.
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