
Отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2018 года 

муниципального учреждения города Лобня 

Управление культуры Администрации города Лобня 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств города Лобня) 

МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Лобня» 

(наименование муниципального учреждения города Лобня) 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

оказываемой 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы), 

показателя, 

характеризующего объем 

и качество 

предоставления 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение, 

установленное 

в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год, ед. 

Фактическое 

значение за  

2 квартал 

2018 г., ед. 

( с 

нарастающим 

итогом) 

Выполнение 

муниципального 

задания, 

процентов 

Краткое описание 

причин отклонения 

фактического 

выполнения от 

установленного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

выполнении 

муниципального 

задания 

1 2 3 4 5 6 = гр.5 / гр.4 x 100 7 8 

1 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотек. 

В стационаре. 

      



1.1 Книгообеспеченность на 

одного жителя. 
ед. 0,15 0,15 0,15 % 

. 

 

Книги суммарного 

учета библиотечного 

фонда. 

Акты на списание. 

1.2 Количество посещений. 

чел. 

 

20135 

 

14760 

 

73 % 

 

 

 

Справки посещений  

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг в каждом 

структурном 

подразделении 

учреждения за 

подписью 

заведующего. 

2 Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического состояния 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов.  

В стационаре. 

      

2.1 Количество документов. 

ед. 53780 21187 39,3 %  

 

_ 



3 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(с учетом всех форм).  

В стационаре. 

      

3.1 Количество проводимых 

мероприятий. 

ед. 400 426 106 %  

Справки по числу 

массовых 

мероприятий, 

проведенных в 

каждом структурном 

подразделении 

учреждения за 

подписью 

заведующего. 

3.2 Число участников. 

чел. 10000 12083 121 %  

Справки по числу 

массовых 

мероприятий, 

проведенных в 

каждом структурном 

подразделении 

учреждения за 

подписью 

заведующего. 

4 Общий уровень 

укомплектованности 

специалистами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

ед. 30 30 100 %  
Штатное расписание. 

Штатная расстановка. 



учреждения. 

5 Ведение в организации 

учета проверок качества 

предоставления услуги, 

наличие журнала 

(книги) регистрации 

жалоб на качество услуг 

при условии нахождения 

его в доступном для 

потребителей месте.  

 

да/нет 

 

да да   
Книга отзывов и 

предложений 

 

 

Директор МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Лобня»                           А.Н. Гречишкина  

М.П. 
 


