
 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 2016 год   
от «16» января 2017 г. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
 

                                                                                                                                                                       Начальник МКУ «Управление культуры и 
архивного дела МО «Северо-Байкальский район»           

 
____________________   В.И. Карпушина     

 
  
 

  Коды 
Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский 
район Форма по ОКУД 0506001 
Автономное учреждение "Культурно-досуговый центр "Современник" с библиотечным 
обслуживанием  муниципального образования сельского поселения "Верхнезаимское" Дата 16.01.2017  
 По реестру   
Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский 
район по ОКВЭД  92.51 
Обеспечение приоритетных направлений в сфере традиционной народной культуры, 
самодеятельного творчества и культурно - досуговой деятельности    
    
Вид муниципального учреждения         Автономное  
                                                                 (указывается вид муниципального учреждения из базового                                              

отраслевого перечня)  
 

 
 
 
 



 
 

 РАЗДЕЛ  I  
 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 

 07.025.1 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества номер по 
 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

базовому 
(отраслевому
) перечню 

Физическое лицо, имеющее желание и возможность посетить (посещающее) учреждение культурно - 
досугового типа с целью культурного развития и духовного обогащения, формирования творческих, 
интеллектуальных, нравственных способностей в рамках участия в работе клубных формирований.  

 
 
 
   3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименован
ие 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено 
в 
муниципаль
ном задании 
на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонени
е, 
превышаю
щее 
допустимо
е 
(возможно
е) 
значение 

Причин
а 
отклоне
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
'8164500001320216
7070702510000000
0000004103104 

Организация 
работы клубных 
формирований, 
творческих 
коллективов 

приобретения 
участниками 
знаний, 
умений и 
навыков в 

участники количество 160 160    



различной 
жанровой 
направленности: 
хореографическ
их, хоровых, 
музыкальных и, 
театральных, 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

различных 
видах 
художественн
ого 
творчества 

 
3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Наименован
ие 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании на 
год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е 

Отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причин
а 
отклоне
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
'8164500001320216
7070702510000000
0000004103104 

Организация 
работы клубных 
формирований, 
творческих 
коллективов 
различной 
жанровой 
направленности: 
хореографических, 
хоровых, 
музыкальных и, 
театральных, 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

жанр клубного 
формирования 

клубное 
формирова
ние 

ед. 9 9     

 



4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 
 

Утверждено  Исполнено  Остатки средств 
1  2  3 
964325,30  955907,89   
 

 

РАЗДЕЛ  II 
 

 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 

07.014.1  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

базовому 
(отраслевому) 

Население (физические лица) находящиеся в границах МО СП "Верхнезаимское" включая: дети от 0 до 14 
лет (платная, бесплатная); молодежь от 15 до 35 лет (платная, бесплатная); средний возраст населения 
(платная, бесплатная): пенсионный возраст и старше (платная, бесплатная); организации и учреждения, 
предприятия и органы местного самоуправления (платная, бесплатная); юридические лица из других 
регионов (платная) перечню 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименов
ание 
показател
я 

Единица 
измерения 

Утвержде
но в 
муниципа
льном 
задании 
на год 

Испол
нено 
на 
отчетн
ую 
дату 

Допуст
имое 
(возмож
ное) 
отклоне
ние 

Отклоне
ние, 
превыша
ющее 
допустим
ое 

Причин
а 
отклоне
ния 



(возможн
ое) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
'81645000013202167070701
4100000000000007102102 

1. Информация о 
составе 
библиотечных 
фондов через 
систему каталогов и 
другие формы 
библиотечного 
информирования.   
2. Консультационная 
помощь в поиске и 
выборе источников 
информации.  3. 
Временное 
пользование любым 
документом из 
библиотечных 
фондов на 
абонементе, в 
читальном зале, из 
основного 
книгохранилища.  
 4.  Получение 
библиографического 
списка литературы 
по заданной теме.  
 5. Тематический 
подбор документов 
по 
предварительному 
заказу.  6.  
Организация 
тематических 
выставок и 

сохранение 
количества 
посещений 
пользовател
ей, в том 
числе 
посещений 
пользовател
ей - детей 

количест
во 
посещен
ий на 1 
пользова
теля, в 
год 

не менее 7 согласно 
записи 
читатель
ского 
формуля
ра 

  
1814 

   

 формирован
ие 
библиотечн
ых фондов 
 
 
 

обновляе
мость 
фондов, 
количест
во 
приобрет
енных 
экземпля
ров 

в 
соответстви
и с 
бюджетны
м 
финансиро
ванием в 
полном 
объеме 

согласно 
выделенн
ых 
средств 

0    

 квалификац
ия 
библиотечно
го персонала 

курсы 
повышен
ия 
квалифик
ации 

по факту курсы 
повышен
ия 
квалифик
ации 

Не 
было 

  При 
отсутстви
и 
финансиро
вания 

 оказание 
услуг с 
соответству
ющим 
качеством 

количест
во жалоб 
и 
положит
ельных 
отзывов 

СМИ, 
книга 
отзывов 

по факту 
оказания 
услуги 

0    



экскурсий.  
 7. Выдача фондовых 
материалов из 
читального зала на 
дом (залоговый 
абонемент - в 
нерабочие часы 
читального зала, 
выходные, 
праздничные и 
санитарные дни). 

 
3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн
ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Наименова
ние 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено 
в 
муниципаль
ном задании 
на год 

Исполне
но на 
отчетную 
дату 

Допуст
имое 
(возмож
ное) 
отклоне
ние 

Отклонени
е, 
превышаю
щее 
допустимо
е 
(возможно
е) 
значение 

Причин
а 
отклоне
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
'8164500001320216
7070701410000000
0000007102102 

1. Информация о составе 
библиотечных фондов через 
систему каталогов и другие 
формы библиотечного 
информирования.   
2. Консультационная помощь 
в поиске и выборе 
источников информации.  3. 
Временное пользование 
любым документом из 
библиотечных фондов на 
абонементе, в читальном 
зале, из основного 

информацио
нно-
библиотечно
е 
обслуживан
ие 

количеств
о 
посещени
й 

1 
посещени
е 

340  340    



книгохранилища.  
 4.  Получение 
библиографического списка 
литературы по заданной 
теме.  
 5. Тематический подбор 
документов по 
предварительному заказу.  6.  
Организация тематических 
выставок и экскурсий.  
 7. Выдача фондовых 
материалов из читального 
зала на дом (залоговый 
абонемент - в нерабочие 
часы читального зала, 
выходные, праздничные и 
санитарные дни).  

 
4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 
Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

192864,00 192864,00  

 
 
 
Директор  КДЦ «Современник»   __________________   Круткова Н.Ю. 
                                                                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
«16» января 2017 г. 

 


