ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
за 4 квартал – 2013 год
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Форма 1. Объём муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях.
N
п/п

1

Наименование услуги с
указанием реестрового
номера

2
4.5 Обеспечение
доступа граждан к
муниципальным
библиотечным
фондам
4.6 Проведение
публичных
мероприятий
учреждениями
библиотечной
системы

Един.
измерения

Объем услуг за отчётный период
(3 квартал)

Объём с начала года

натуральный
показатель

Отклонение
(гр. 5 к гр. 4)

натуральный показатель

отклонение
(гр. 9 к гр. 8)

план

факт

+,-

%

план

факт

+ ,-

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
читателей (чел.)

9050

3040

-6010

33,6 %

34050

30127

-3923

88,5%

Количество
мероприятий
(ед.)

550

20

-530

3,6%

2000

1962

-38

98,1%

Форма 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
N
п/п

Наименование
услуги

Дата

Кем подана жалоба Краткое содержание жалобы

Результат

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих
органов.
N
п/п

Наименование
услуги

Дата

Контролирующий орган и
дата проверки

Краткое
содержание
замечания

Результат

Форма 3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных:











не в полном объеме исполнено финансирование на выполнение муниципального
задания на 0,63 %;
хроническое недостаточное финансирование на комплектование книжного фонда и
как следствие значительное уменьшение фондов из-за списания ветхой литературы,
и как следствие уменьшение посещений;
длительное время отсутствие помещения для отдела ЦБС – сельской библиотеки
«Дальнее» (с. Дальнее);
капитальный ремонт в отделе ЦБС – сельской библиотеке «Березняки» (с.
Березняки);
отвлечение рабочего времени на расстановку книжного фонда ввиду замены
стеллажей на металлические в отделах ЦБС: библиотеках «Книга +», «Книжный
квартал», «Южная», «Хомутово», сельской библиотеке «Дальнее», детской
библиотеке «Книголюб»;
глобальная домашняя информатизация, несоответствие технического оснащения и
МТБ библиотек ожиданиям современного пользователя.
развитие инфраструктуры развлекательных центров с наличием альтернативных и
сопутствующих услуг более высокого качества (интернет-центров в ТРК «СитиМолл», «Родем», а также открытие точек бесплатного доступа в интернет в в черте
города и т. д.;
наличие вакансий, больничных листов.

Форма 4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг.

Директор МБУ ЦБС
15 января 2014 года

Бородина О.А.

