
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

за 3 квартал 2017г. 

от "04"  октября 2017 г. 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

(наименование районного муниципального учреждения) 

92.51; 92.52 

(код муниципальной услуги (услуг) 

Периодичность  ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000001001103 

2. Наименование муниципальной услуги:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 07011000000000001001103       
 Способы обслуживания 

пользователей 

 В стационарных 

условиях 

            

 

 

 

 

 

 

 



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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2017 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 07011000000000001001103 
 Количество 

посещений 
 Единица  80 000   55027       

                

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

  07011000000000001001103           

            

 

 

РАЗДЕЛ 2 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000002000103 

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица 

 

 

 

 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

 07011000000000002000103 

 
      

 Способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 
 Вне стационара 

            

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2017 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  07011000000000002000103 

 
 Количество 

посещений 
 Единица  6400  4810       

                

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2017 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

  07011000000000002000103           

            

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 



РАЗДЕЛ  1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07036100000000001000101 

2. Наименование работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

3. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1  2 3 4 5 6 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2017 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 07036100000000001000101 
 Количество 

посещений  
 единица  86400 59837     

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2017 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 07036100000000001000101           

 

РАЗДЕЛ  2 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07014100000000000007102 

2. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 



3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1  2 3 4 5 6 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2017 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 07014100000000000007102 

 
  Количество 

документов 
 Единица  1500  1183       

 

Количество записей 

в электронном 

каталоге 

Единица 1000  331 
   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2017 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 07036100000000001000101           

 

 

РАЗДЕЛ  3 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07013100000000000008104 



2. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов 

3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1  2 3 4 5 6 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 2017 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 07013100000000000008104 

 

 

  Количество 

документов 
 Единица  100 000  100 000       

 

Количество записей 

в электронном 

каталоге 

Единица 1000  331 
   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на 2017 год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

  07013100000000000008104 

 
          

 

 

 



 


