Отчет
о выполнении «Муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»
за 2021 год
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

№
п/
п

4.1. Качество оказанной услуги (работы)
Наименование услуги
(работы) с указанием
реестрового номера

Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задание
на отчетный период
2021 года

библиографическое

Фактическое
значение за
отчетный период
2021 года

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

4.2. Исполнение муниципального задания

процент

100,0

104,0

Уникальный
номер по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

910100О.99.0.ББ83
АА00000

Отклонение
(+,-)

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

+11,3

Динамика
посещений
пользователей (реальных и
удаленных) по сравнению с
предыдущим
годом
составляет: 11,3 % =
104,0 (2021г):93,4 (2020г).
Допустимое отклонение:
- активизировалась работа
по
обслуживанию
пользователей
и
по
проведению мероприятий в
закрытых
помещениях
после
временных
ограничений в связи с
коронавирусной инфекцией
согласно
распоряжения
Губернатора Сахалинской
области;
прогнозируемо
увеличилось
посещение
интернет - сайта МБУ ЦБС
удаленными
пользователями.

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

1

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

и

Объем услуг за отчётный период
Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

N
п/п
1

1

2

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

Единица
измерения
3

Кол-во
посещений
(единиц)

Объём с начала года

отклонение
(гр.5 к гр.4)

натуральный показатель

отклонение
(гр.9 к гр.8)

натуральный показатель

План

факт

+, -

%

план

факт

+,-

%

4

5

6

7

8

9

10

11

не менее
267250

277960

+10710

104,0

Не менее
267250

277960

+10710

4,0

4.3 Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2021г

рублей
Объем субсидии

№
п/п

1
1

Наименование услуги (работы) с указанием
реестрового номера

2
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки
910100О.99.0.ББ83АА00000
Итого

Единица
измерения

План годовой

Отклонение
(гр.5 к гр.4)

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом
+,-

%

3

4

5

6

7

Количество
посещений

169 979 500,00

169 979 500,00

-

-

169 979 500,00

169 979 500,00

-

-

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

900410.Р.67.1.07120001000

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

Организация
и
проведение социальноКоличество
значимых
посетителей
мероприятий
900410.Р.67.1.071200010
00

Ед. изм.

Значение,
утвержденное
в Фактическое
муниципальном
значение
за Отклонение
задании на отчетный отчетный период (+,-)
год
2021 г.
2021 год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении показателя

человек

100

-

Отчет библиотеки
за месяц
(дневники работы)

100

-

4.2. Исполнение муниципального задания

Объем услуг за отчётный период
2021 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 мероприят
1
1
1
900410.Р.67.1.07120001000
ий
(единица)

Объём с начала года 2021г

план
8

факт
9

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

1

1

-

натуральный показатель

4.3. Освоение субсидии по состоянию на 31.12.2021г

-

(рублей)
Объем субсидии

№
п/п

1
1

Наименование услуги (работы) с указанием Единица
измерения
реестрового номера

План годовой
2021г

2

3
4
СоциальноОрганизация и проведение культурно-массовых значимые
0
мероприяти
мероприятий 900410.Р.67.1.07120001000
я(единица)
Итого
0

5.3 Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания:

Отклонение*
Факт за 2021 г отчетный
(гр.5 к гр.4)
период с нарастающим
итогом
+,-

%

5

6

7

0

0

0

0

0

0

•
•
•
•
•
•

Плановый показатель муниципальной услуги «Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
единицей измерения, которой является Количество посещений на 2021 год – не менее 267250, (Приказ Департамента культуры и туризма администрации
города Южно-Сахалинска от 29.12.2020 года № 143 «Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).
Фактический показатель выполнения муниципальной услуги «Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки» - количество посещений за 2021 года составил – 277960, выполнение составило – 104,0 % или - 10710.
Объективные причины увеличения количества посещений:
I.
Прогнозируемо увеличилось посещение сайта МБУ ЦБС удалёнными пользователями, благодаря наполнению контента сайта краеведческими
изданиями, а также посещение разделов:
услуга «Продли книгу» https://ys-citylibrary.ru/page/prolongation_book/;
«Внеклассное чтение» https://ys-citylibrary.ru/page/vneklass_chtn/;
«Электронная библиотека», где представлены электронные книги и аудиокниги как для взрослых, так и для детей;
интерактивный проект об островной столице «Нескучный Южно-Сахалинск» https://ys-citylibrary.ru/news/2024/;
электронный справочник «Навигатор абитуриента» https://ys-citylibrary.ru/news/2423/.
для пользователей и коллегам методическое пособие «В Год науки – не до скуки!» https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/god_nayki/index.html
Социальные сети библиотек и отделов ЦБС стали проводником широкого круга пользователей к информационным ресурсам. На сайте МБУ ЦБС
размещается информация о работе библиотек и отделов МБУ ЦБС https://ys-citylibrary.ru/news/.
В 2021 году в библиотеках и отделах ЦБС продолжили работу 26 клубов по интересам, из них для детей и молодежи - 17 клубов. Всего в рамках
клубных объединений посещение составило – 5618 человек.
II.
Специалисты библиотек и отделов ЦБС в соответствии с Указом губернатора Сахалинской области от 25.05.2020 г № 54 "О внесении изменений в
указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г № 16 ( с изм. от 15.03.2021 г № 14)"О введении в Сахалинской области режима повышенной
готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории
Сахалинской области" активизировали работу по обслуживанию пользователей и проведению массовых мероприятий после временных ограничений.
Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет.
Департамент контроля в сфере закупок и финансов администрации города Южно-Сахалинска осуществлял плановую выездную проверку с
04.10.2021 г по 11.11.2021 г. отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦБС за 2020 год.
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 Муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская
централизованная библиотечная система» приказом Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2020 г № 62.
Проведена в установленном порядке государственная регистрация изменения в Устав в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по
Сахалинской области 08 июня 2020 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2206500087033, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1026500529065.
• Коллективный договор МБУ ЦБС на 2019 - 2022 гг утвержден 29 марта 2019 года на общем собрании коллектива сотрудников. Протокол собрания

