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1. Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги 

 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Наименование    
муниципальной 
услуги (работы) 

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальной 

услуги 

на 2015 год         

Фактический объем муниципального  

задания на оказание муниципальной услуги 

за 3 квартал 2015года 

Источник 

информации о       

фактических        

объемах оказания   

муниципальной  

услуги          
В натуральном  

выражении, ед. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном  

выражении, ед. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Библиотечное, 

библиографическое  

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

10 500 15 054,14 8 940 9 432,82 Дневник библиотеки, 

бухгалтерская 

отчетность 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование           

муниципальной услуги 

 

Наименование категории 

потребителей           

Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое        

количество         

потребителей,    

воспользовавшихся  

услугой в 3 квартале 

2015г, чел.      

1 2 3 4 5 6 

1 Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотек 

Население Навашинского 

района  
 

бесплатная 10500 8940 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых: 

 



1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным  учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми 

объемами: 

 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальнойуслуги : 

Ветхийбиблиотечный фонд. Низкая материально-техническая база сельских библиотек. 

 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением <*>: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя                                                    На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества бюджетного (автономного) учреждения, 

используемогодля выполнения муниципального задания, всего                             

7 257 009,60 8 027 026,00 

 В том числе:                                                                 

 стоимость недвижимого имущества                                            3 994 859,76 4 207 385,12 

 стоимость особо ценного имущества                                          - - 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания                                                   

  

 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду            - - 

3.  Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) 

учреждением (по решению учредителя либо  учреждения)            

  

    

 

 

 

2. Сведения о качестве оказываемоймуниципальной услуги 

 

2.1. Показатели оценки качества  муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя   

Единица измерения Значение,           

утвержденное в      

муниципальном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое значение за 

3 квартал 2015года 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 



1. 

Информационн

о-

библиографиче

ское 

обслуживание  

 

    

Число 

посещений 

библиотек  

 

 Тыс. чел. 77700 62 978 Дневник библиотеки 

2. Организация 

и проведение 

массовых 

мероприятий  

 

    

Число 

посещений 

массовых 

мероприятий  

 

Тыс. чел 17670 16 179 Дневник библиотеки 

3. Кол-во 

экземпляров 

библиотечного 

фонда  

 

Тыс. экз. 153 700 153 890  

4. 

Методическое 

обслуживание  

 

    

     

Количество 

специалистов 

муниципальных 

библиотек, 

прошедших 

обучение на 

методических 

занятиях  

 

Чел. 30 30  



 

 

 

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование       

муниципальной услуги 

(работы)    

Число обращений граждан (жалоб) по   

вопросам качества услуг    

Число опрошенных   

граждан (опрос) 

Число       

контрольных    

мероприятий    

Устранено  

нарушений  

из общего  

числа    

выявленных 

нарушений  

 Всего В устной,  

письменной  

и      

электронной 

формах    

В книге   

замечаний и 

предложений 

Всего Число давших  

отрицательную 

оценку     

качества    

услуг     

Всего Число    

выявленных 

нарушений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

0 0 0 900 0 0 0 0 

 

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ): 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги  (работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

 Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек 

- - 

 

Предоставление 

во временное 

пользование 

документов 

библиотечного 

фонда  
 

    

книговыдача  
 

Тыс. экз. 210400  

 

174 114 Дневник библиотеки 



2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны  главного распорядителя средств  


