ОТЧЁТ
о выполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. Муравленко»
ИНН 8906006856 / КПП 890601001
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
за 9 месяцев 2020 года
Сведения об исполнителе:

Юридический адрес

629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко,
улица Ленина, дом 105-А

Телефон (факс)

8 (34938)29-9-85

Адрес электронной почты

СВ8(а)лшгау1епко.уапао.ги

Подразделения муниципального учреждения

Центральная городская библиотека имени В И Муравленко, Центр интеллектуального развития детей и
молодёжи

Учредитель, выдавший задание, телефон (факс)

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, 8 (34938) 55-8-00

Реквизиты локального акта об утверждении муниципального задания

Приказ Управления культуры и молодежной политики Администрации города от 26.03.2020 № 56-од «Об
утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Централизованная библиотечная система г. Муравленко» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годы»

Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем и муниципальным учреждением

Соглашение № 4-МЗ/УКиМП от 30.12.2019 года

Виды деятельности муниципального учреждения:
Код вида деятельности (ОКВЭД)

Наименование вида деятельности

91.01

Деятельность библиотек и архивов

ЧАСТЬ !. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер реестровой
записи

1. Код базовой услуги: ББ83
2. Наименование муниципальной услуги: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
4.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

9101000.99.0.Б 9101000.99.0.ББ83 9101000.99.0.Б
Б83АА01000
АА02000
Б83АА00000

1

Показатель объема муниципальной услуги
Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Наименование показателя

2.1

2.2

С учетом всех форм

С учетом всех форм

С учетом всех форм

-

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании
на 9 месяцев 2020
года.
Кплан

Исполнено за
9 месяцев
2020 года,
Кфакт

Оценка
выполнения
показателя
объема,
Кобъем. %

4

5

6

7

8

Наименование показателя

2.3

-

-

-

-

-

3.1
В
стационарных
условиях

Удаленно
через сеть
Интернет

Вне
стационара

3.2

Допустимое
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
объема. ДО.
%

9

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
объема,
ОПДобъем.
%
10

-

Количество
посещений

Единица

58 512

24217

41,4

2,0

56,6

-

Количество
посещений

Единица

12411

16 150

130,1

2,0

0,0

-

Количество
посещений

Единица

1 038

390

37.6

2,0

60,4

* В целях исполнения постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Причины
отклонения

11
Причина
отклонения
указана под
таблицей

Причина
отклонения
указана под
таблицей

Интерпретация
значения оценки
выполнения
показателя объема

Источник информации
о фактическом значении показателя объема

12

13

Муниципальное
задание по
реестровой записи
не выполнено

Дневник учета работы отделов, секторов каждого
структурного подразделения МБУК ЦБС за январь сентябрь 2020 года

Муниципальное
задание по
реестровой записи
выполнено

Дневник учета работы отделов, секторов каждого
структурного подразделения МБУК ЦБС за январь сентябрь 2020 года

Муниципальное
задание по
реестровой записи
не выполнено

Дневник учета работы отделов, секторов каждого
структурного подразделения МБУК ЦБС за январь сентябрь 2020 года

«О введении режима повышенной готовности» с 16 марта 2020 по 23 августа 2020 обслуживание посетителей библиотек было приостановлено

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

>5
§

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

1
Ё.
О.
а И
§

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Процент

-

-

-

-

-

-
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Наименование показателя
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2.1

2.2
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3.1

3.2
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0

1
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С учетом всех форм

-

-

В
стационарных
условиях

-

Допустимое
(возможное)
Итоговая оценка
отклонение
выполнения
итоговой оценки
показателей
выполнения
качества по
показателей
реестровой записи,
качества.
К итог качество, %
ДОитог
качество, %

Утверждено в
муниципальном
задании
на 9 месяцев 2020
года,
К план

Весовая доля
значимости
показателя
качества,
В

Исполнено за
9 месяцев
2020 года.
Кфакт

Оценка
выполнения
показателя
качества.
Ккачество,
%

Отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение,
ОПДигог
качество, %

12

Причины
отклонения
итоговой оценки
выполнения
показателей
качества от
границы
интервала
допустимого
значения

Интерпретация
значения
итоговой оценки
выполнения
показателей
качества

Источник
информации
о фактическом
значении показателя
качества

13

14

15

-

-

9101000.99.0.ББ83 АА02000

С учетом всех форм

-

-

Удаленно
через сеть
Интернет

-

1
о
<

<

м
из
о

Вне
стационара

С учетом всех форм

9

о
о

Динамика
посещения
пользователей
библиотеки
{реальных и
удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом

Процент

Динамика
посещения
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом

Процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги.

Уникальный номер реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Наименование показателя

Наименование показателя

1

2.1

9101000.99.0. ББ83 АА00000

С учетом всех форм

9101000.99.0.ББ83 АА02000

С учетом всех форм

9101000.99.0.ББ83 А А 01000

С учетом всех форм

2.2

2.3

-

-

-

-

-

-

3.1
В стационарных условиях

Удаленно через сеть
Интернет

Вне стационара

Автор жалобы

Содержание жалобы

Принятые меры

3.2

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
РАЗДЕЛ 1
1. Код базовой работы: 07.001.1
2. Наименование муниципальной работы: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов».
3. Категории потребителей муниципальной работы: В интересах общества.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной работы.
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной работы:
Показатель объема муниципальной работы

шкальный номер реестров<
записи

«

1
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной работы

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной работы

Наименование показателя

Наименование показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании
на 9 месяцев 2020
года.
К план

Исполнено за
9 месяцев
2020 года.
Кфакт

Оценка
выполнения
показателя
объема,
К объем,%

Допустимое
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
объема, ДО,
%

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
объема,
ОПДобъем,
%

Причины
отклонения

Интерпретация
значения оценки
выполнения
показателя объема

Источник информации
о фактическом значении показателя объема

11

12

13

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

Количество
документов

Единица

57614

59412

103,1

5,0

0,0

Муниципальное
Книга суммарного учета библиотечных фондов отделов,
задание по
секторов каждого структурного подразделения МБУК ЦБС
реестровой записи
за январь - сентябрь 2020 года
выполнено

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы

шкальный номер реестровой
записи

Показатель качества муниципальной работы

Наименование показателя

Наименование показателя

2 1

2.2

2.3

3.1

3.2

07001100000000000002

1

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной работы

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципаль ной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании
на 9 месяцев 2020
года.
К план

4

5

6

Доля новых
поступлений в
библиотечные
фонды

Процент

-

Доля хранения
библиотечных
фондов, внесенных
в электронный
каталог

Процент

Весовая доля
значимости
показателя
качества. В

Исполнено за
9 месяцев
2020 года.
Кфакт

Оценка
выполнения
показателя
качества.
Ккачество.%

7

8

9

Допустимое
(возможное)
Итоговая оценка
отклонение
выполнения
итоговой оценки
показателен
выполнения
качества по
показателей
реестровой записи.
качества.
Китог качество. %
ДОитог
качество. %
10

11

Отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение.
ОПДитог
качество. %

Причины
отклонения
итоговой оценки
выполнения
показателей
качества от
границы
интервала
допустимого
значения

Интерпретация
значения
итоговой оценки
выполнения
показателей
качества

Источник
информации
о фактическом
значении показателя
качества

13

14

15

12

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о выполнении муниципального задания
1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на 30.09 2020 с согласия учредителя:
отсутствует недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду с согласия учредителя
2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

Наименование структурного подразделения Администрации города и дата проверки
Управление кульдурьццлолодежной политки Администрации города Муравленко.
камеральной проверки от 01.10.2020 №9

Содержание замечания
~

библиотечная система г Муравленко»

Принятые меры

Замечаний нет

С.Г. Баранова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист отдела культуры

В.М. Болих

(уполномоченное лицо учредителя, ответственное за проверку отчета)

(расшифровка подписи)

