Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского района Московской области

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации
из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
( наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»
(наименование учреждения)

за 4 квартал 2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением «01» февраля 2016 г. № 30-п
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№ Наименование
п/п муниципальной
услуги (работы)

1

2
Предоставление
библиографической
информации из
государственных

I

Планируемые объемы муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый период

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
за отчетный финансовый период

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном выражении,
тыс. руб.

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс. руб.

3

4

5

6

Источник (и)
информации о
фактических объемах
оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работ)
7

25 000

3 389,5

25 000

3 389,5

Форма 6-НК

Справка/
Консультация

Справка/
Консультация

библиотечных
фондов и
информации
из государственных
библиотечных
фондов в части, не
касающейся
авторских прав

15 000

19 415

Копия

Копия

11 000

12 980

Посещение

Посещение

1.2. Потребители муниципальной услуги (работы)

№
п/п
1

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Наименование категории
потребителей

2

3

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4

Население города

Частично платная

Предоставление
библиографической информации
из государственных
библиотечных фондов и
информации
из государственных
библиотечных фондов в части, не
касающейся авторских прав

5

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел
6

13 100

13 161

Плановое
количество
потребителей, чел

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

Факторов, повлиявших на отклонение фактических объемов исполнения от запланированных не существовало
1.4 Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в
соответствии с планируемыми объемами:

В перспективе муниципальное задание будет выполняться в соответствии с запланированными объемами и стандартом
оказания муниципальных услуг.
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при оказании
муниципальной услуги (выполнении работ):
I

Имущество, используемое МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» при оказании муниципальной услуги, находится в
удовлетворительном состоянии
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Московской области:*
№
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

2

3

4

11 170 518,80

11 535 498,12

1 730 414,73

1 730 414,73

9 444 104,07

9 805 083,39

1 473,2 м²

1 473,2 м²

---

---

---

---

1

1.

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества

2.

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
в том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду:
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый период

1

2

3

4

5

Справка/
Консультация

25 000

25 000

Форма 6-НК

Выданные справки и
предоставленные консультации
пользователям библиотеки, в
том числе удаленно в
виртуальном режиме
I

Фактическое значение за
отчетный финансовый
период

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Копии из книг, брошюр, газет,
журналов и документов из
фонда библиотеки, при условии
соблюдения Гражданского
кодекса РФ (части четвертой)
Посещения сайта библиотеки и
её страниц в социальных сетях.

Копия

15 000

19 415

Форма 6-НК

Посещение страницы

11 000

12 980

Форма 6-НК

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1

2

3

4

---

Жалоб нет

Библиотечное обслуживание населения

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
местного самоуправления Московской области, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
№ Наименование муниципальной услуги
п/п (работы)
1

2

Библиотечное обслуживание населения

Наименование исполнительного
органа местного самоуправления
Московской области и дата
проверки

Содержание замечания

3

4

---

Замечаний нет

Директор муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»

Н.И. Николаева
I

Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского района Московской области

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
( наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»
(наименование учреждения)

за 4 квартал 2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением «01» февраля 2016 г. № 30-п
2. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.3. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№
п/п

1

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

2
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения
и безопасности фондов
библиотеки

I

Планируемые объемы муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый период

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
за отчетный финансовый период

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс. руб.

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс. руб.

3

4

5

6

Источник (и)
информации о
фактических объемах
оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работ)
7

3 138,5

Форма 6-НК

4 475
(Экземпляр)

3 138,5

5 066
(Экземпляр)

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п
1

Наименование муниципальной
услуги (работы)
2
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения и
безопасности фондов
библиотеки

3

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4

Население города

Частично платная

Наименование категории
потребителей

5

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел
6

13 100

13 161

Плановое
количество
потребителей, чел

2. 1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых

Факторов, повлиявших на отклонение фактических объемов исполнения от запланированных не существовало
1.4 Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в
соответствии с планируемыми объемами:

В перспективе муниципальное задание будет выполняться в соответствии с запланированными объемами и стандартом
оказания муниципальных услуг.
3.
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при оказании
муниципальной услуги (выполнении работ):
4.

Имущество, используемое МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» при оказании муниципальной услуги, находится в
удовлетворительном состоянии

I

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Московской области:*
№
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

2

3

4

11 170 518,80

11 535 498,12

1 730 414,73

1 730 414,73

9 444 104,07

9 805 083,39

1 473,2 м²

1 473,2 м²

---

---

---

---

1

1.

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества

2.

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
в том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду:
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)
* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый период

1

2

3

4

5

Экземпляр

8,7

7,3

Форма 6-НК

4 475

5 066

Форма 6-НК

Книгообеспеченность (К)

Фактическое значение за
отчетный финансовый
период

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

К=Ф:А
А – число читателей.
Ф – объем фонда.

Объем пополнения книжного
фонда (комплектование)
I

Экземпляр

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1

2

3

4

---

Жалоб нет

Библиотечное обслуживание населения

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
местного самоуправления Московской области, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
№ Наименование муниципальной услуги
п/п (работы)

1

2

Библиотечное обслуживание населения

Наименование
исполнительного органа
местного самоуправления
Московской области и дата
проверки
3

---

Содержание замечания

4

Замечаний нет

Директор муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»

Н.И. Николаева

I

Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского района Московской области

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
( наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»
(наименование учреждения)

за 4 квартал 2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением «01» февраля 2016 г. № 30-п
3. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
4.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№ Наименование
п/п муниципальной
услуги (работы)

1

I

2
Библиографичес
кая обработка
документов и
создание

Планируемые объемы муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый период

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
за отчетный финансовый период

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс. руб.

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс. руб.

3

4

5

6

3 000

5 168,5

6 399

5 168,5

(Запись)

(Запись)

1 000

1 217

(Запись)

(Запись)

Источник (и)
информации о
фактических объемах
оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работ)
7

Форма 6-НК

каталогов

4 000

4 000

(Карточка)

(Карточка)

4.2. Потребители муниципальной услуги (работы)

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Наименование категории
потребителей

1

2
Библиографическая обработка
документов и создание
каталогов

3

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4

Население города

Частично платная

5

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел
6

13 100

13 161

Плановое
количество
потребителей, чел

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

Факторов, повлиявших на отклонение фактических объемов исполнения от запланированных не существовало
1.4 Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в
соответствии с планируемыми объемами:

В перспективе муниципальное задание будет выполняться в соответствии с запланированными объемами и стандартом
оказания муниципальных услуг.
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при оказании
муниципальной услуги (выполнении работ):

Имущество, используемое МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» при оказании муниципальной услуги, находится в
удовлетворительном состоянии
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Московской области:*
№
п/п
I

Наименование показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

1

1.

2

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества

3

4

11 170 518,80

11 535 498,12

1 730 414,73

1 730 414,73

9 444 104,07

9 805 083,39

1 473,2 м²

1 473,2 м²

---

---

---

---

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 муниципальным
автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый период

1

2

3

4

5

Библиографические
записи,
внесенные
в
электронный
каталог

Запись

3 000

6 399

Форма 6-НК

Отредактированные
библиографические записи в
электронном каталоге

Запись

1 000

1 217

Форма 6-НК

Карточка

4 000

4 000

Форма 6-НК

Отредактированные
библиографические записи в
карточном каталоге

I

Фактическое значение за
отчетный финансовый
период

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1

2

3

4

---

Жалоб нет

Библиотечное обслуживание населения

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
местного самоуправления Московской области, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
№ Наименование муниципальной услуги
п/п (работы)
1

2

Библиотечное обслуживание населения

Наименование исполнительного
органа местного самоуправления
Московской области и дата
проверки

Содержание замечания

3

4

---

Замечаний нет

Директор муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»

Н.И. Николаева

I

Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского района Московской области

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(наименование муниципальной услуги (работы))

Муниципальным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»
(наименование учреждения)

за 4 квартал 2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением «01» февраля 2016 г. № 30-п
4. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
4.3. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№ Наименование
п/п муниципальной
услуги (работы)

1

I

Планируемые объемы муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый период

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
за отчетный финансовый период

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном выражении,
тыс. руб.

В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс. руб.

2

3

4

5

6

Библиотечное,
библиографическое

97 900

15 300,7

97 900

15 300,7

(Посещений)

(Человек)

Источник (и)
информации о
фактических объемах
оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работ)
7

Форма 6-НК

и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

260 000

260 900

(Экземпляр)

(Экземпляр)

400

600

(Мероприятие)

(Мероприятие)

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Наименование категории
потребителей

1

2

3

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4

Население города

Частично платная

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

5

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел
6

13 100

13 161

Плановое
количество
потребителей, чел

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

Факторов, повлиявших на отклонение фактических объемов исполнения от запланированных не существовало
1.4 Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в
соответствии с планируемыми объемами:

В перспективе муниципальное задание будет выполняться в соответствии с запланированными объемами и стандартом
оказания муниципальных услуг.
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при оказании
муниципальной услуги (выполнении работ):
I

Имущество, используемое МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» при оказании муниципальной услуги, находится в
удовлетворительном состоянии
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Московской области:*
№
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

11 170 518,80

11 535 498,12

1 730 414,73

1 730 414,73

9 444 104,07

9 805 083,39

1 473,2 м²

1 473,2 м²

---

---

---

---

1.

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
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 муниципальным
автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый период

1

2

3

4

5

Человек

97 900

97 900

Форма 6-НК

Экземпляр

260 000

260 900

Форма 6-НК

Посещение
Выдано документов
I

Фактическое значение за
отчетный финансовый
период

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Организация и проведение
культурно – просветительских
мероприятий

Мероприятие

400

Форма 6-НК

600

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1

2

3

4

---

Жалоб нет

Библиотечное обслуживание населения

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
местного самоуправления Московской области, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
№ Наименование муниципальной услуги
п/п (работы)

1

2

Библиотечное обслуживание населения

Наименование
исполнительного органа
местного самоуправления
Московской области и дата
проверки
3

---

Содержание замечания

4

Замечаний нет

Директор муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»

Н.И. Николаева
I

