
УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБУК «ЮМЦРБ»  

_______________Т.В.Ширинкина 

 "03" октября 2018 года 

  

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека» 
(наименование учреждения) 

 на 2018 год (с 01 июля 2018 г.) и  плановый период 2019 и 2020 годов  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Подготовка, выпуск и распространение по подписке и в розницу средства массовой 

информации «Газета «Юсьвинские вести» 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица; Юридические лица  
  

2.1. Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

 

Наименование показателя Единица Значение показателей состава оказываемой  Источник информации 

 измерен  муниципальной услуги  о значении показателя 

 ия 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество выходов   

в том числе (с нарастающим итогом): 

Номер 

  

- 26 51 51 51 

Оригинал годовой подшивки газеты в 

фонде библиотеки (хранится постоянно) 

  

за 3 месяца - - 12 11 11 

за полугодие - - 25 24 24 

Июль - 4 29 28 28 

Август - 9 34 33 32 

3 квартал - 13 38 37 37 

Октябрь - 17 43 42 42 

Ноябрь - 22 47 46 46 

4 квартал - 26 51 51 51 

Тираж каждого номера Экземпляр - 500 500 500 500 
Указание тиража в каждом выпуске 

номере; Договор на оказание услуг. 

3. Отчет об исполнении муниципального задания. 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в муници-

пальном задании на отчетный период 

(3 квартал 2018г.) 

Фактическое значение за 

отчетный период (3 квар-

тал 2018г.) 

Источник информации 

о фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Количество 

выходов   

в том числе (с 

нарастающим 

итогом): 

Номер 13  13 
Оригинал годовой подшивки газеты в 

фонде библиотеки (хранится постоянно) 

 

Тираж каждого 

номера 
Экземпляр 500 500 

Указание тиража в каждом выпуске 

номере; Договор на оказание услуг. 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 

Объем выхода в 

страницах формата 

А3 

Лист 

117 

52 – газета 

65 – приложение к газете 

108 

52 – газета 

56 – приложение к газете 

Договоры на оказание услуг 

Количество 

подписчиков 
Человек 110 158  

Информация УФПС Пермского края – 

филиал ФГУП «Почта России» 

Количество 

проданных газет 
Штука 

165 

(330 за полгода) 
3559* 

Договоры на реализацию печатной 

продукции через торговую сеть, 

накладные на отпуск и возврат товара 

* Отпущено на продажу 4290, возврат – 731 штук. 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания. 

   Объем оказываемой муниципальной услуги за 3 квартал 2018 г. выполнен на 100 %.  

   Выполнение показателей качества: 

- объем выхода газеты в страницах формата А3 - выполнение – 92,3 %; 

- количество подписчиков - показатель перевыполнен и составил 143,6%;  

- количество проданных газет - выполнение – 2189 %.  

 

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: 

      - в муниципальном задании качественный показатель - объем выхода в страницах формата А3 – общий и не подразделен на 2 его 

составляющие  - объем выхода газеты и объем выхода приложения к газете (в отличие от обязательств, принятых в договорах на оказание 

услуг); объем выхода газеты выполнен на 100% (план – 52 страницы, фактический показатель – 52), объем выхода приложения к газете 

выполнен на 86,1% (план – 65 страниц, фактический показатель – 56). Объем выхода приложения зависит от количества и объема принятых 



нормативно-правовых актов администрации Юсьвинского муниципального района, требующих официального опубликования.  

     - перевыполнение качественного показателя – количество подписчиков увеличилось на 48 человек, считаем, является показателем 

повышения интереса людей к социально-экономической и культурной жизни Юсьвинского района. 

  

3. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом муниципальных 

услуг: 

- качественный показатель - объем выхода в страницах формата А3 - будет выполнен к концу отчетного года за счет выхода приложения к 

газете с объемной публикацией решения Земского Собрания (бюджет Юсьвинского мунципального района на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг.). 

 

  

Директор МБУК «ЮМЦРБ»____________________/Т.В.Ширинкина/                                                                                    «03» октября 2018 года                                                                                                       

  


