Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
в бюджетной сфере МБУ ЦБС за 2017 год
4.1 Качество оказанной услуги (работы)
№
п/
п

Наименование услуги
(работы) с указанием
реестрового номера
Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
070110000000000010011
03
Народные
гулянья,
праздники,
торжественные
мероприятия, памятные
даты
1.Проведение
общегородских
фестивалей и конкурсов
2.Юбилейные
мероприятия
11Г671000000000000011
00

Наименован
ие
показателя

Количество
пользователе
й
Обновляемос
ть книжного
фонда
Количество
посетителей
Новизна
репертуара
Удовлетворе
нность
посетителей
качеством

Ед. изм.

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании на отчетный
год
2017 год

Фактическое
значение
за
отчетный
период
2017 год

Отклонение
(+,-)

Человек

33100

33100

-

%

1,2

3,1

+1,9

Человек

300

300

Процент

50

50

-

процент

70

100

30

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении показателя
отчет

Годовой показатель

Статистический
6-НК
«Сведения
общедоступной
(публичной)
библиотеке»
Финансовый
учреждения

отчет

об

4.2. Исполнение муниципального задания
Объем услуг за отчётный период
N Наименование
услуги
(работы)
п/п указанием реестрового номера
1

2

с Единица натуральный
измерения показатель
План
факт
3
4
5

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
000000000006430007907011000000000001001101202
Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и
2
молодёжной политики
000000000006430007911Г67100000000000001100101
4.3.Освоение субсидии по состоянию на 29.12.2017г

Кол-во
посещений
(единиц)
Количество
мероприятий

267100

267100

2

2

Объём с начала года

отклонение
(гр.5 к гр.4)
+, %
6
7
-

100

0

план
8

факт
9

отклонение
(гр.9 к гр.8)
+,%
10
11

267100

267100

-

натуральный показатель

100%

2

2

100

100%

0

рублей
Объем субсидии

№
п/п

Наименование услуги (работы) с указанием реестрового
номера

1

2

1

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
000000000006430007907011000000000001001101202

2

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики
000000000006430007911Г67100000000000001100101
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

130 659 272,56

130 659 272,56

-

100

Мероприятие

400 000,00

400 000,00

-

100

131 059 272,56

131 059 272,56

100

Замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов нет.
За отчетный период жалоб на качество оказываемых услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» нет.
За отчетный период Контрольно-счетная палата Городской Думы города Южно-Сахалинска с 10 января по 22 февраля 2017 года проводила контрольное
мероприятие «Проверка муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» по вопросу целевого и
законного использования средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год и факт 2017 года, а также средств от
предпринимательской деятельности».
В феврале и марте 2017 года Департамент по управлению муниципальным имуществом осуществлял проверку сохранности и использования
муниципального имущества 9 библиотек и отделов ЦБС.
В мае 2017 года Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска централизованная бухгалтерия проводили проверку «Исполнение
обязательств в соответствии с заключенными договорами за фактический период 2017 года».
В мае – июне 2017 года ООО «Витадини» проведена независимая оценка качества на 2017 год.
13 и 21 апреля 2017 года Департамент по управлению муниципальным имуществом осуществлял проверку сохранности и использования
муниципального имущества 2 библиотек и отделов ЦБС (Ключи, Хомутово).
В августе 2017 года Департамент по управлению муниципальным имуществом осуществлял проверку сохранности и использования муниципального
имущества 3 библиотек и отделов ЦБС (отдел ЦБС – библиотека «Семейного чтения», отдел ЦБС – библиотека «Южная», отдел ЦБС – детская
библиотека «Фантазия»).
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.Коллективный договор МБУ ЦБС утвержден 31 марта 2016 года Агенством по труду и занятости Сахалинской области.
Перечень проведенных мероприятий МБУ ЦБС за 4 квартал 2017 года на 51листе прилагается.
Среди них: мероприятия в рамках Календаря памятных дат военной истории России; мероприятия в рамках муниципальных программ; мероприятия для
пользователей с ОВЗ, Фестиваль детской книги «Островная библиотека», Фестиваль детского летнего чтения «Литературное лето», Акция «От Дня
знаний до Дня грамотности», 135-летию г Южно-Сахалинска, Выборы Сахалинской Областной Думы шестого созыва и дополнительные выборы
Городской Думы пятого созыва.
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