
МБУ «КОНАКОВСКАЯ ГЦБС» 
 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2020 ГОД 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодёжи 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Общий уровень 

укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 

% от 

потребности 

100 89 Штатное расписание 

2 Количество проведенных 

досуговых мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Не менее 45 84 План работы 

учреждения на 2020 год 

3 Среднее количество посетителей 

одного досугового мероприятия 

Человек 35 35 План работы 

учреждения на 2020 год 

4 Количество детей и подростков, 

участвующих в мероприятии 

Человек 35 23 План работы 

учреждения на 2020 год 

5 Наличие журнала регистрации 

жалоб 

Штука 1 1 Журнал регистрации 

жалоб 

6 Число обоснованных жалоб 

потребителей 

Штука 0 0 Журнал регистрации 

жалоб 

 

Объём  муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Количество пользователей 

муниципальной услугой 

Человек 1575 2940  

2 В том числе детей до 14 лет Человек 1575 1932  

 



2. Наименование муниципальной услуги: Услуги по организации и проведению городских мероприятий, 

акций с целью пропаганды и поддержки культуры среди населения 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Общий уровень 

укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 

% от 

потребности 

100 89 Штатное расписание 

2 Количество проведенных 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Не менее 90 90 План работы 

учреждения на 2020 год 

3 Наличие журнала регистрации 

жалоб 

Штука 1 1 Журнал регистрации 

жалоб 

4 Число обоснованных жалоб 

потребителей 

Штука 0 0 Журнал регистрации 

жалоб 

 

Объём  муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Количество пользователей 

муниципальной услугой 

Человек 3150 3150  

 

 

 

 

 

 



 

3. Наименование муниципальной услуги: Организация выставок художественного и народного прикладного искусства 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Общий уровень 

укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 

% от 

потребности 

100 89 Штатное расписание 

2 Количество проведенных 

выставок 

Количество 

выставок 

330 334 План работы 

учреждения на 2020 год 

3 Среднее количество посетителей 

одной выставки 

Человек 30 24  

4 Наличие журнала регистрации 

жалоб 

Штука 1 1 Журнал регистрации 

жалоб 

5 Число обоснованных жалоб 

потребителей 

Штука 0 0 Журнал регистрации 

жалоб 

 

Объём  муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Количество пользователей 

муниципальной услугой 

Человек 7000 8016 План работы 

учреждения на 2020 год 

 

 

 

 



 

4. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное обслуживание населения 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном задании 

на отчётный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 Общий уровень 

укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 

% от потребности 100 89 Штатное расписание 

2 Активность использования 

библиотечного фонда 

% от библиотечного фонда 70 70  

3 Активность посещения 

библиотеки 

Количество посещений 18000 20616 План работы учреждения 

на 2020 год 

4 Обеспечение книгами 

потребителей библиотеки 

% от потребности 80 80  

5 Количество книг, прочитанных 

читателями за год 

Количество книг 30000 63631 План работы учреждения 

на 2020 год 

6 Наличие журнала регистрации 

жалоб 

Штука 1 1 Журнал регистрации 

жалоб 

7 Число обоснованных жалоб 

потребителей 

Штука 0 0 Журнал регистрации 

жалоб 

 

Объём  муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном задании 

на отчётный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник (и) 

информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 Количество пользователей 

муниципальной услугой 

Человек 2500 2511  

 

Директор МБУ «Конаковская ГЦБС»     Н.С. Ковалевская 

тел. 3-36-92 


