
Оценка

выполнения муниципального задания

за 12 месяцев 2019 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждения «Централизованная
библиотечная система Прокопьевского муниципального района»
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№
пп

Наименование
услуги

Единица
Фактический объем услуг 

за отчетный период
Фактический объем 

услуг нарастающим итогом 
с начала годаизмерения единица R тыс. руб.измерения

единица
измерения тыс. руб.

1 Предоставление 
услуги Тысяч руб 44 120,5 44 120,5

2 (Количество
зарегистрированных
(пользователей

человек 20 040
i

20 040

3 Количество
посещений единиц 289 932.

292 656
4 Количество 

обращений 
удаленных 
пользователей к 
информационным 
ресурсам библиотек

человек 310 690

5 [Количество 
документов, 
выданных из фонда 
[библиотек

единиц 500 250 500 245

6 Количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям
библиотек

у! единиц
г1!

..........

6 357
!

6 357

7
!

Объем поступлений 
документов

1. ■. единиц
3
8

2 885 6 7381 .... . .Д:.;'':)

8 Объем фондов 
(всего) единиц 409 400 ; 409 400 1

5

9 Количество
внесенных записей
электронного
каталога

единиц 100: • ■ | 
;

154
|

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполненных 
работ)

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг



№
пп Наименование услуги Дата Кем подана жалобаI

Содержание жалобы

* нет
.....  ;■....

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

№
пп

Наименование
услуги Дата Контролирующий орган 

и дата проверки Содержание замечания
. J

f ~ — -- ~ • ---  -- 1--""" ' .--------
нет I

2.3. Оценка индикаторов качества муниципальных услуг.

№
пп

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (выполненная работа) <*>

Единица
измерения

Индикатор
качества

1 Предоставление услуги Тыс рублей 44 120,5
2 Количество зарегистрированных пользователей человек 20 040
3 Количество посещений единиц 292 656
4 Количество обращений удаленных пользователей 

к информационным ресурсам библиотек
человек 690

5 Количество документов, выданных из фонда 
библиотек

единиц 500 245 ;
j

6 Количество выполненных справок и консультаций 
посетителям библиотек

единиц 6 357

7 Объем поступлений документов единиц 6 738
8 Объем фондов (всего) единиц 409 400
9 Количество внесенных записей электронного 

каталога
единиц 154

!........  .....

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества 
услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о

действий учреждения по оказаниюфактической реализации программы
.....муниципальных услуг.

# сс г
■X

■уу/ • :
Руководитель учреждения Поп О.В.

(ф.и.о.)

Дата z X /  ^Х ^Подпись

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

Показатель 1. Исполнение по факту 2019 г выполнено на 100%; 
показатель 3. Выполнение составило 100,9%;
показатель 4. Исполнение -  222,6% что связано с выигрышем Гранта из 

средств областного бюджета на приобретение материально-технического 
оборудования (книги);

показатель 6. См показатель № 4;
показатель 9. Количество записей -  154,0%, см показатели 4,6.



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

нет
6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 
учреждением:

Используется в полном объеме.


