
 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

Муниципального казённого учреждения города Лермонтова  
«Централизованная библиотечная система» 

за 2016 года 
 

Наименование показателя Едини-

ца 

изме-

рения 

Значение, 

утверждённое 

в муници-

пальном зада-

нии на оче-

редной фи-

нансовый год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчётный 

финансо-

вый год 

Источ-

ник(и) 

информа-

ции о зна-

чении пока-

зателя 

1 2 3 4 5 

Показатель качества муниципальной услуги 

Читаемость единиц 22 21,38 

(97%) 

отчет руко-

водителя 

Ежегодная обновляемость книжного 

фонда 

процен

т 
2 1,84 

(92%) 

отчет руко-

водителя 

Доля экземпляров библиотечного 

фонда для  детей от общего объема 

библиотечного фонда 

процен

т 
32 33 

(103,13%) 

отчет руко-

водителя 

Количество мероприятий, организован-

ных и проведенных на базе учреждения 

единиц 659 851 

(129,13%) 

отчет руко-

водителя 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг, от общего числа 

опрошенных пользователей 

про-

цент 

90 >90 

(100%) 

социологи-

ческий 

опрос 

Показатель объёма муниципальной услуги 

Количество посещений посеще

ние 
128479 132344 

(103,01%) 

статистиче-

ская отчет-

ность фор-

ма 6-НК 

 
 
 
Директор МКУ ЦБС В.Ю. Беспалова 
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Раздел «Показатель качества муниципальной услуги» 

Читаемость в 2016 году составляет 21,38 ед. (муниципальное задание 

на 2016 год — 22 ед.) при общей документовыдаче 309686 экз. и числе чита-

телей 14485 человек. 

Ежегодная обновляемость книжного фонда составляет 1,84% (муници-

пальное задание — 2%), фонд библиотеки составляет 160480 экз., объём по-

ступивших документов — 2957 экз. 

Доля экземпляров библиотечного фонда для  детей от общего объёма 

библиотечного фонда составляет 33% (муниципальное задание — 32%), фонд 

библиотеки — 160480 экз., фонд литературы для детей — 53133 экз. 

Количество мероприятий, организованных и проведённых на базе 

учреждения, в 2016 году - 851, что составляет 129,13% от утверждённого му-

ниципального задания (659). 

Доля пользователей, удовлетворённых качеством услуг, от общего чис-

ла опрошенных пользователей составляет более 90%. 

 

Раздел «Показатель объёма муниципальной услуги» 

Количество посещений в 2016 году - 132344 чел., что составляет 

103,01% от муниципального задания на 2016 год (128479). 

 

 

 

Директор МКУ ЦБС               В.Ю. Беспалова 


