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Приложение N 2 
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ________
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИИ! N 1 _______

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

на " 27 " декабря 20 21

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) деятельность библиотек и архивов

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система 
городского округа ЗАТО Фокино"_________________________________________

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждено муниципальное задание)

Периодичность 1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

Л , /) и
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение8

причина
отклонениянаимено

вание 4

код по 

ОКЕИ 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную д а т у э

исполнено 
на отчетную 

дату 6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _______

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица, юридические лица

3.2. Сведения о фактическом достижеции показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

'У никальны й 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

наименова
ние показа

теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение8

причина
отклонениянаимено

вание 4

код по 

О К Е И 4

утверждено 
в муници 
пальном 
задании 

на го д 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную д а т у 5

исполнено 
на отчетную 

д а т у 6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 1 0 1 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б  

7 1 ААООООО

Вес пилы 

биш ш огечиош

ЧОСЛУЖНШИШЯ
Встя цнонарнмх 
условиях

Посещения Единица 642 130100 130100 130061 5%
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел _______

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонен ие7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонен ие8

причина
отклонения

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

д а т у 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

У никальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонениянаимено

вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на г о д 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

д а т у 5

исполнено 
на отчетную 

д а ту 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 2 -0 0 3 (J у ч ето м  

всех  ф о р м
стационарных
условиях

Количеств
о

Единица 642 2600 2600 2600 5%

Код по региональному 
перечню 0 7 .014.1



4

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 2 7 "  12 20 21 г.

1 Указывается номер муниципального задания, по

2 Указывается дата, на которую составляется отчет.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

5 Заполняется в случае установления главным распорядителем бюджетных средств, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в 
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения 
муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

7 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в 
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели 
граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.



Пояснительная записка: 

к отчёту о выполнении муниципального задания за 12 месяцев 2021 года

Библиотечную деятельность в городском округе Фокино осуществляет муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино» (МКУ ЦБС Фокино). В состав городского округа ЗАТО город Фокино 
входят: г. Фокино, поселки Дунай и Путятин. МКУ ЦБС Фокино - единственное учреждение в городском округе, занимающееся 
библиотечным обслуживанием населения. В структуру МКУ ЦБС Фокино входит 4 библиотеки: Центральная городская библиотека им. 
А.Д. Старцева; Центральная детская библиотека; библиотека семейного чтения в п. Дунай; библиотека-филиал №2 в п. Путятин.

МКУ ЦБС Фокино осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, муниципальным заданием на 2021 год и муниципальной 
целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа ЗАТО Фокино».

Библиотека является для населения городского округа современным центром информации и местом интеллектуального культурно
досугового отдыха. В 2021 году обслуживание читателей осуществляется стационарно и удаленно через пункты выдачи и официальный 
сайт ЦБС http://cbsfokino.ru/, https://kraeved-fokino.nethouse.ru, представительства и аккаунты в сети Интернет -  странички Одноклассники, 
YouTube, Мой Мир, Instagram, Pinterest, Яндекс, ВКонтакте, Google. Детское население города обслуживает Центральная детская 
библиотека. Внестационарное обслуживание осуществляли 4 передвижных пункта выдачи книг по месту работы пользователей. В 
2021 году волонтеры библиотеки активно использовали в работе книгоношество для инвалидов.

Эпидемиологическая обстановка в стране и в Приморском крае внесла в работу библиотек свои коррективы. В настоящее время 
библиотеках МКУ ЦБС продолжает действовать ограничение на массовые мероприятия. В связи с этим многие мероприятия были 
перенесены в социальные сети. Развитие получили дистанционные формы работы с удалёнными пользователями, следовательно, 
увеличилось количество удаленных пользователей -  зарегистрированных удаленных пользователей -  250 чел., незарегистрированных -  
11 300 чел. Выдано им 1406 экз. книг.'Увеличилось число посещений и мероприятий вне стационара (18697). Всего посетило библиотеки 
и сайт МКУ ЦБС Фокино 130,061 чел.

Анализ (предварительный) деятельности по основным показателям показал, что все контрольные показатели за 2021 год выполнены во 
всех библиотеках МКУ ЦБС Фокино (стационарно). Но произошло небольшое снижение показателей в Центральной детской библиотеке. 
Снижение этих показателей вызвано следующими причинами: эпидемиологическая обстановка, некоторый спад интереса к чтению у 
детей; уменьшение детских мероприятий в детской библиотеке; загруженность детей (дополнительные занятие, общественная 
деятельность, дистанционное обучение), ремонт в Центральной детской библиотеке.

За 12 месяцев 2021 года в библиотеках МКУ ЦБС зарегистрировано число пользователей -  7762 чел. Из них детей -  3062 чел. Число 
зарегистрированных пользователей сократилось по сравнению с 2020 годом на 1000 чел. Большое уменьшение читателей наблюдается из 
числа детей до 14 лет (- 626 ч.). Общая документовыдача в стационарном режиме по сравнению с 2020 годом уменьшилась (2020-193012,

http://cbsfokino.ru/
https://kraeved-fokino.nethouse.ru


*2021 -  164 180 . Из них удалённым читателям выдано 101 экз. Причина уменьшения книговыдачи - в Центральной детской библиотеке 2 
месяца проходил ремонт. С начала 2021 года в библиотеках МКУ ЦБС проведено 605 мероприятий, из них 366 для детей. Количество 
мероприятий увеличилось за счет акций и дистанционных форм работы. Штат основных работников вместе с административным 
персоналом составляет 17 шт.ед. (20 чел.).

Центральная детская библиотека МКУ ЦБС Фокино выиграла конкурс на предоставление трансфертов из федерального бюджета в 
2022 году на создание Модельной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура» (Решение заместителя Министра 
культуры Российской Федерации О.С. Яриловой от 03 сентября 2021 года № 8).

В 2021 года в МКУ ЦБС создан Центр волонтёров культуры «Книгоград». Библиотеки Фокино подключились к проекту 
«Библиотеки Приморского края. Перезагрузка». Библиотекари проходят повышение квалификации. Разработано системное расписание. 
Библиотека перешла на новое расписание до 21.00 ч. (Четверг). В библиотеках реализуются проекты «Серебряный блогер», Букросинг, 
проводятся заседания клубов для людей старшего поколения. Начата подготовительная работа по реализации межведомственного проекта 
«Учебный день в библиотеке». Создан молодёжный клуб «Время Ч». Начал работу музейно-выставочный зал. В зале проходят экскурсии 
и лекции по проекту «О доблести о подвигах о славе». „

Комплектование библиотек ЦБС остаётся на очень низком уровне, практически не происходит обновление фонда. Книжный фонд 
МКУ ЦБС г. Фокино на 1.12.2021 г. составляет 80 708 экз. Поступило в 2021 г. книг -  1553 экз. Периодики -  254. Всего поступило 1807 
экз. Идет большое списание детской литературы -  4754 экз. С начала года заключены договора на книги за счет краевых субсидий на 
сумму 157,442 руб. (425 экз.). Всего с начала года заключено 7 контрактов на сумму 382 979, 89, это на 138 т. больше, чем в 2020 году (в 
2020г. - 244, 642 руб.) На 01.12.2021 г. 96 % книжного фонда переведено в электронную форму. Объём электронного каталога составляет 
78973 учетных записей.

Муниципальное задание за 12 месяцев 2021 год на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание» показатель - посещение, план (130,100) факт-составляет 130,061 чел. Муниципальное задание за 12 
месяцев 2021 год на выполнение работы: «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» - выполнен. План -  2600. 
Факт -  2600 записей.

Сравнительный анализ фактических показателей деятельности МУ ЦБС с плановыми, свидетельствует о выполнении 
муниципального задания в 2021 году. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, а также капитальным ремонтом в детской 
библиотеке, режим работы библиотек был изменен, многие мероприятия были проведены не в полном объеме, некоторые были 
перенесены в социальные сети. В то же время был налажен учет выставочной и дистанционной работы, учет удалённых пользователей 
(сайт) на цифровой платформе Про-культура; были использованы^^Й^ц^ад^те совершенно новые (для библиотек МКУ ЦБС Фокино) 
дистанционные формы работы, открыт новый музейно-выстав^щ ^И алГ ^ш эта позволило исполнить муниципальное задание.

За 2021 год, замечаний и жалоб на качество предоставляем^ муниАипажйшх услуг не зарегистрировано.
Директор Ц  С.Е. Козырева


