
 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания на 2020 год, утверждённого  
приказом отдела культуры от 28.01.2020 г. № 08 «Об утверждении  

муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным 
отделу культуры, осуществляемого за счет средств бюджета города  

Лермонтова, на 2020 год» Муниципальным казённым учреждением города 
Лермонтова «Централизованная библиотечная система» за 2020 год 

 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

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. 

Условие: В стационарных условиях 

Читаемость единиц 21,5 19,5 

(90,7%) 

отчет руко-

водителя 

Доля общедоступных библиотек, под-

ключенных к сети Интернет, от их об-

щего количества 

процент 100 100 

(100%) 

отчет руко-

водителя 

Охват детского населения в возрасте 

до 14 лет включительно участием в 

культурно-просветительских меропри-

ятиях, направленных на развитие тех-

нологического творчества, приобще-

ние к научным знаниям и творчеству, 

от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно 

процент 18 7,3 

(40,6%) 

отчет руко-

водителя 

Доля культурно-просветительских ме-

роприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего чис-

ла мероприятий 

процент 15 15 

(100%) 

отчет руко-

водителя 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг, от общего числа 

опрошенных пользователей 

процент 92 93 

(100%) 

социологи-

ческий 

опрос 

Показатель объёма муниципальной услуги. 

Условие: В стационарных условиях 

Количество посещений в 

стационарных условиях 

посещен

ие 
129275 78944 

 (61,1%) 

отчет руко-

водителя 

 
 
 
Директор МКУ ЦБС В.Ю. Беспалова 



 

 

Пояснительная записка 
к отчёту об исполнении муниципального задания на 2020 год, утверждённого приказом отдела культуры  

от 28.01.2020 г. № 08 «Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям, подведомственным 
отделу культуры, осуществляемого за счет средств бюджета города Лермонтова, на 2020 год» Муниципальным  

казённым учреждением города Лермонтова «Централизованная библиотечная система» за 2020 год 
 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.  

1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и  информационное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Усло-

вие 

оказа-

ния 

услуги 

Показатель Муни-

ципаль

паль-

ное за-

дание 

Фактическое выполнение Итог. 

Отклонение 

(+/-) 

Причина невыполнения 

в ста-

ционар

нар-

ных 

усло-

виях 

Читаемость 21,5 ед. 19,5 ед. 

Соотношение количества 

выданных документов 

(224 433 экз.) к общему 

числу читателей (11 525 

человека). 

Выполнено. 

Отклонение 

– 9,3%. 

 

В связи с ограничительными 

мерами информационно-

библиотечное обслуживание 

пользователей (выдача книг, 

периодики) во II квартале не 

осуществлялось 

Доля общедоступных 

библиотек, подклю-

ченных к сети Интер-

нет, от их общего ко-

100% 100% 

Подключено четыре из че-

тырёх. 

Выполнено.  

Отклонение 

0. 

 

 



 

 

личества 

Охват детского насе-

ления в возрасте до 14 

лет включительно 

участием в культурно-

просветительских ме-

роприятиях, направ-

ленных на развитие 

технологического 

творчества, приобще-

ние к научным знани-

ям и творчеству, от 

общего числа детского 

населения в возрасте 

до 14 лет включитель-

но 

18% 7,3% 

В культурно-

просветительских меро-

приятиях, направленных на 

развитие технологического 

творчества, приобщение к 

научным знаниям и твор-

честву приняло участие 

313 ребёнка в возрасте до 

14 лет от 4288 проживаю-

щих в городе 

Не выпол-

нено. 

Отклонение 

– 59,4% 

 

В связи с ограничительными 

мерами массовые мероприя-

тия во II-IV квартале не осу-

ществлялись 

Доля культурно-

просветительских ме-

роприятий с возмож-

ностью участия инва-

лидов и лиц с ОВЗ от 

общего числа меро-

приятий 

15% 15% 

Проведено 81 мероприятие 

с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ из 

540 мероприятий (общее 

количество) 

Выполнено. 

Отклонение 

0 

 

Доля пользователей, 

удовлетворенных ка-

чеством услуг от об-

92% 93% Выполнено. 

Отклонение 

0  

 



 

 

щего числа опрошен-

ных пользователей 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Усло-

вие 

оказа-

ния 

услуги 

Показатель Муни-

ципаль

паль-

ное за-

дание 

Фактическое выполнение Итог 

Отклонение 

Причина невыполнения 

в ста-

ционар

нар-

ных 

усло-

виях 

Количество посеще-

ний 

129275 78944 

Число посещений для по-

лучения библиотечно-

информационных услуг 

75119, число посещений 

библиотечных мероприя-

тий – 3825. 

Выполнено. 

Отклонение 

– 38,9%. 

 

В связи с ограничительными 

мерами информационно-

библиотечное обслуживание 

пользователей (выдача книг, 

периодики) во II квартале не 

осуществлялось, проведение 

мероприятий не осуществля-

лось во II-IV кварталах 2020 

года 

 

 

 

Директор МКУ ЦБС               В.Ю. Беспалова 

 
 


