Отчет о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг в сфере культуры
муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
за 2015 года

8.1.1.Качество оказанной услуги

Значение, утвержденное в
Фактическое значение
муниципальном задании
за отчетный период
на отчетный период

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество пользователей
библиотечным фондом

Человек

33100

33109

+9

Человек

50000

52057

+2057

%

1,2

3,6

+2,4

%

20

20

40
не менее

63,5

Количество участников
(посетителей)
мероприятий
Обновляемость книжного
фонда
Повышение квалификации
специалистов учреждения
(обучение в объеме 72 часов)
Доля специалистов с высшим
профессиональным
образованием

%

Отклонение
(+,-)

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Статистический отчет 6-НК
«Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»
Статистический отчет 6-НК
«Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»
Финансовый отчет учреждения
Финансовый отчет учреждения
Статистический отчет 6-НК
«Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке

+23,5

8.1.2.Исполнение муниципального задания

N
п/п

1

Наименование услуги с указанием
реестрового номера

2
3.3Осуществление библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
посетителей библиотеки

Единица
измерения

Объем услуг за отчётный
период
отклонение
натуральный показатель
(гр.5 к гр.4)

Объём с начала года
отклонение
(гр.9 к гр.8)

натуральный показатель

план

факт

+, -

%

план

факт

+,-

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кол-во
посещений

267065

272535

+5470

102 %

267065

272535

+5470

102 %

8.1.3.Освоение субсидии
Объем субсидии (рублей)

№ п/п

Наименование услуги с указанием реестрового
номера

Единица
измерения

План годовой

Факт за отчетный период с
нарастающим итогом

1

2

3

4

5

6

7

Количество
посещений

101828000

101828000

0

100,0

101828000

101828000

0

100,0

1

3.3. Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания посетителей библиотеки
Итого

Отклонение (гр.5/гр.4)

Фактические показатели превысили запланированные значения за счёт тиражирования наиболее востребованных
массовых мероприятий МБУ ЦБС.
Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет.
За отчетный период жалоб на качество оказываемых услуг населению городского округа «Город ЮжноСахалинск» нет.
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.)
Перечень мероприятий на 14 листах прилагается.
Среди них:
• Презентация многожанрового литературного сборника «Остров нашего детства»– первого из серии
«Островная библиотека». Сборник издан ЦГБ им. О. П, Кузнецова в рамках грантового проекта «Рождение
книги». В издание вошли произведения сахалинских писателей: Олега Кузнецова, Владимира Санги, Семёна
Надеина, Анатолия Дёшина, Елены Машуковой, Натальи Капустюк, Елены Намаконовой, Лидии Кисенковой, с
краткой биографией каждого. Все произведения проиллюстрированы сахалинскими художниками или самими
авторами. Краеведческий сборник поступил в детские и школьные библиотеки ГО «Город Южно-Сахалинск» в
помощь образовательному процессу (25.12.2015 г);

• Реализация издательского проекта «Принц Идима» путем краутфайдинга. Книга поступила в городские и
школьные библиотеки г.Южно-Сахалинска, а также в библиотеки области;
• Издание аудиокниги «Он и Она» по произведению А.П. Чехова «Он и она». Текст читают народные артисты
России Клара Кисенкова и Владимир Абашев.
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