
«Утверждаю»
глава администрации

Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система»

Часть 1
1. Оказание муниципальных услуг:

Исполнение муниципальных услуг в натуральных показателях:

№ Наименование
показателя

Единицы
измерения

Объем услуг 
За отчетный период

Отклонения от 
запланированных 

значений
Плановые Фактические % Характеристика

причин
1 2 3 4 5 6 7
1. Пользователь Тыс.

человек
15150 15220 100,5

2 Выдача
документов

Тыс.
экземпляров

301150 301162 100

3 Число
посещений
(обращений)

Тыс.
человек

110050 144721 131,5

Исполнение муниципальных услуг в стоимостных показателях:

№ Наименование
показателя

План Объем услуг 
за отчетный период

Отклонения от 
запланированных 

значений
Фактические
расходы

Кассовые
расходы

% Характеристика
причин

1 2 3 4 5 6 7
Услуга по
библиотечному
обслуживанию,
комплектованию
и обеспечению
сохранности
книжного фонда

13858,6 12917,0 12917,0 6,8 Экономия



Часть 2 
Исполнение муниципальной работы:

№ Наименование
показателя

Содержание
работы

Планируемый
результат

выполнения Исполнен

Отклонения от 
запланированных 

значений
работы

* V

ие
%

Характерно
тика

причин
1 2 3 4 6 7
1 Работа по 

формированию и 
учету фонда (

- оформление
сводного заказа на
документы,
получение
обязательного
экземпляра,
приобретение
документов на
различных
носителях,
обеспечение
индивидуального,
суммарного и
стоимостного учета
книжного фонда
(экз)

1000 5004

2 Работа по
библиографической 
обработке 
документов и 
организации 
каталогов:

- обеспечение 
библиографической 
обработки 
документов 
(алфавитного и 
учетного каталогов)

-Систематического
каталога

-Количество 
внесенных записей 
в электронный 
каталог (записей)

2000

600

400

2552

638

2200

1 г

-Количество 
отредактированных 
записей в 
карточных 
каталогах

1000 1012

3 Работа по 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
книжного фонда

-создание условий 
для хранения и 
использования 
фонда документов, 
-плановая проверка 
фондов
-отбор для изъятия 
из фондов, работа с 
актами на списание

24745 25003



Ведение -Процент
методической работы специалистов,
в области получивших
библиотековедения, методическую
библиографоведения помощь
и книговедения

Кол-во
подготовленных
методических
материалов,
разработка
положений,
локальные акты,
консультации.
справки,
аналитические
текстовые отчеты,
выступления на
семинарах,
конференциях и т.д

85% 92%

150 ед. 157 ед.

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

нет
.

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

№ Наименование услуги Дата Контролирующий 
орган и дата 

проверки

Содержание замечания

нет

3. Реализация дополнительных субсидий на иные цели, финансируемых 
из муниципального бюджета:

№
П\П

Название мероприятия Время
проведения

Сумма план 
(руб)

Сумма факт

Программа «Я  -  П АТРИ О Т РОССИИ»
1 Региональный 

молодежный творческий 
медиаконкурс «Гордость 
России»

Сентябрь - 
декабрь

7 016,38 7 016,38

2 Цикл программ «Отчизны  
верные сыны» по 
патриотическому

Январь-
сентябрь

7 500,00 7 500,00



воспитанию молодежи: 
встречи с ветеранами 
ВОВ, участниками 
локальных войн (5 встреч)

л Встреча главы 
администрации с членами 
семей погибших в 
локальных конфликтах

Февраль 8 800,00 8 800,00

4 Эколого-краеведческий 
творческие программы 
«Природа родного края», 
посвященные Году 
экологии

Февраль-
декабрь

9 150,00 9 150,00

5 «С любовью к 
Отечеству/» -
патриотические акции, 
посвященные Дню 
Победы, Дню России, Дню 
Российского флага, Дню 
города

Май-август 9 905,00 9 905,00

Итого: 42 371,38 42 371,38

Программа продвижение книги и формирование культуры чтения «РЛО-ЧТЕНИЕ»
1 Неделя детской книги, 

посвященная Г оду 
экологии «Книга природы 
» (6 мероприятий в 
городских и сельских 
библиотеках) ■

Март 6 945,00 6 945,00

2 Всероссийская акция 
«Библионочь» (в 
городской и сельских 
библиотеках)

Апрель 3 550,00 3 550,00

3 «Имени Анатолия 
Лунина» - праздник 
1шянаречения с 
открытием Кабинета- 
музея писателя

Май 29 417,62 29 417,62

4 «Духовность в сердце 
сохраним» - Цикл 
мероприятий:
■Дни славянской 
письменности и 
культуры;

■ Дни литературы в 
Калининградской 
области;

■ Встречи с местными 
писателями;

■ Издание, презентация 
рукописного журнала 
«Вдохновение»;

Февраль - 
ноябрь

20 816,00 20 816,00



■ Литературные 
творческие конкурсы

■ Ночь искусств
5 «Подружи ребенка с 

книгой» - цикл программ 
по развитию семейного 
чтения

Апрель - 
сентябрь

2 950,00 2 950,00

6 Цикл радиопрограмм 
«Мир русского слова»

Февраль - 
апрель

31 000,00 31 000,00

Итого: 94 678,62 94 678,62

Программа: «Эстетическое воспитание и поддержка творческой молодежи»
1 Выставки живописи, 

фотографий, изделий 
декоративно-прикладного 
искусства (6 мероприятий)

В течение года 2 300,00 2 300,00

2 «Талантливы вместе!» - 
программы в поддержку 
творческих семей в рамках 
Международного дня 
семьи, Дня семьи, любви и 
верности, Дня матери

Май, июль, 
ноябрь

3 200,00 3 200,00

3 День фотографа июль 4 060,00 4 060,00
Итого: 9 560,00 9 560,00

Программа «Университет третьего возраста»
1 Цикл программ: 

«Финансовая и правовая 
грамотность для людей 
серебряного возраста»

Сентябрь-
декабрь

1 540,00 1 540,00

2 «Бабуш ка учит»-
выставки мастер-классы, 
творческие программы 
старшего поколения

Октябрь - 
декабрь

1 850,00 1 850,00

Итого: 3 390,00 3 390,00
ИТОГО ПО ВСЕМ 
ПРОГРАММ АМ:

150 000,00 150 000,00

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого 
муниципальным учреждением:

№ Наименование
имущества

Адрес
размещения

Потребность в 
капитальном 

(текущем 
ремонте)

Стоимость
(тыс.руб)

Наличие
псд

1 МБУ «ЦБС» ул.Калинина ,4 кап.ремонт 
фасада

2000,0 нет

МБУ«ЦБС» ул.Калинина 4 замена 
эл.проводки 300,0 есь

2 Краснополянская 
сельская библиотека

пос.Красная 
Поляна

капитальный
ремонт

1000,0 нет



о
3 Загорская сельская 

библиотека п.Загорское капитальный 
ремонт кровли

500,0 есть

Руководитель З.И.Пикалова

Гл. бухгалтер Н.В.Кочубей


