
Приложение
к порядку осуществления мониторинга 

и контроля за исполнением муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципального

задания

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 1 квартал 2015 года

М униципальное бюджетное учреждение
«Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека»

(наименование исполнителя муниципальных услуг)
1. Оказание муниципальных услуг
1.1. Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях)

№ 
п/ 
п

Наименование услуг
Единица

измерения

Объем услуг за отчетный 
период

Объем услуг нарастающим 
итогом с начала года

план факт план факт

1 Предоставление
библиотечных
услуг

Книговы
дача

27189 36473 27189 36473

1.2. Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

№
п/п

Наименование услуг

Единица 
измерения 
(натуральн 

ый
показатель)

Объем услуг за отчетный 
период, тыс. руб.

Объем услуг нарастающим 
итогом с начала года, тыс. 

руб.

план факт план факт

1 Предоставление
библиотечных
услуг

Тыс. руб. 1626,0 1260,99 1626,0 1260,99

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№ Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 Предоставление
библиотечных
услуг

“ отсутствуют



2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 
контролирующих органов

№ Наименование услуги Дата
проверки

Контролирующий
орган Содержание замечания

1 Предоставление
библиотечных
услуг

" отсутствуют

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

№
Наименование 

показателя качества 
муниципальной 

услуги

Единица измерения

Значение

план факт

Муниципальная услуга

1

Рост
укомплектованности 
книжными фондами

Число поступивших 
экземпляров за 
вычетом выбывших 
экземпляров
(139- 0)

875 139

2
Число обоснованных 
жалоб потребителей 
Услуги

Кол-во 0 0

3

Доля потребителей 
Услуги,
удовлетворенных 
качеством Услуг

%
(Из 89 опрошенных)

99,8 н* о о *

4

Увеличение числа 
потребителей 
библиотечных услуг по 
сравнению с 
предыдущим годом

%
2014 г .-3373 чел.
2015 г .-3201 чел.

од -5*

* Пояснение к пункту 1 -  Продолжается работа с фондом и его поэтапная плановая проверка, 
осуществляется списание ветхой, устаревшей по содержанию, непрофильной... литературы.

* Пояснение к пункту 3 -  Основное нарекание недовольных потребителей услуги -  мало 
приобретается приключенческих и любовных романов, всем остальным они довольны.

* Пояснение к пункту 4 -  уменьшение количества пользователей, при значительном 
увеличении количества книговыдач и посещений, объясняется улучшением качества 
обслуживания, исключением задолжников из числа пользователей, а также естественным 
уменьшением количества населения района на протяжении ряда лет.

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 
муниципального задания от запланированных, и их характеристика:

Объем услуг в натуральных показателях выполнен на 134,15%.
Объем у с л у г  в стоимостных показателях выполнен в запланированном объеме.
4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с 

запланированными объемами и стандартом муниципальных услуг:
Планируется д ал ь н еш ^ ^ ^ ся о л н ен и е  задания в соответствии с запланированными 

объемами и стандар

Исполнитель:
МП



Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям

Отчет об использовании субсидии на иные цели 
за 1 квартал 2015 года

М униципальное бюджетное учреждение 
«Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека»

(наименование муниципального учреждения)

на 01 апреля 2014 года

тыс.руб.
№
п/п

Наименование
субсидии

Код субсидии Предусмотре 
но средств на 

20_15_год

Фактически 
профинансировано 
на отчетную дату

Кассовые
расходы

Остатки 
неиспользовании 

х средств(на 
конец отчетного 

периода)
1 08080107112140612241 2,0 0 0 2,0
2
3
4

ИТОГО 2,0 0 0 2,0

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


