
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 за 2017 год 
от «10»_января 2018г. 

Наименование муниципального  учреждения 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Мариинского 

муниципального района» 
Дата 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 
по сводному 

 

(обособленного подразделения) 
реестру 

 

Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 91.01 

 По ОКВЭД 
 

 По ОКВЭД 
 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

 учреждения из базового (отраслевого) перечня)бюджетное 
  

Периодичность годовая 

 (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. Наименование муниципальной услуги  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

07.011.0 

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

код 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Способы 

обслужива-

ния 

показатели 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



326160000

132012890

007011000

000000001

001103101 

В 

стационар- 

ныхусловия

х 

Индекс удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 88 88,15 
   

  

Динамика количества 

посещений по сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744 0,01 0,01 
   

  

Коэффициент использования 

документов библиотечного 

фонда 

процент 744 162 166,7 
   

  

Доля выполненных запросов от 

общего количества 

поступивших запросов 

процент 744 99,4 99,4 
   

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения  Способы  

обслуживания  

 

 

(наименование 

показателя) 

наимено- 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32616000

01320128

90007011

00000000

00010011

03101 

В 

стационарныхусл

овиях 

Количество 

посещений 
единица 642 252145 252145 

   

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.011.0 

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 Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



номер 

реестровой 

записи 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

способы обслуживания 
 

наименование код 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

326160000132012

890007011000000

000003009103101 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Динамика 

количества 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

процент 744 0,5 84,3 - 
  

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Способы 

обслуживания   

наименов

ание 
код 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

326160000

132012890

007011000

000000003

009103101 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 

(удаленных 

пользователей к 

информационным 

ресурсам веб- 

сайта0 

единица 642 24730 45580 
 

увеличение 

посещение сайта 

ЦБС, 

библиотечного 

портала области 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских 

прав 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.012.0 

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

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



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  

наимено

вание 
код 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000

003230128

907012000

000000001

000100102 

в стационарных условиях 

Динамика количества 

выданных 

полнотекстовых  

документов и 

библиографических 

записей 

Процент 744 0,01 0,01 - 
  

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  

наименован

ие 
код 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000

00032301

28907012

00000000

00010001

00102 

в стационарных 

условиях 

Количество 

предоставленных 

полнотекстовых 

документов и 

 библиографических 

записей 

Единица 642 564220 564220 
   

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1  

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки  

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.013.1 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

326160000

132012890

007013100

000000000

008104101 

в стационарных 

условиях 

Динамика общего количества 

документов, прошедших 

мероприятия по сохранности, 

от общего объема фонда 

библиотеки 

процент 744 0,3 0,3 - 
  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________  

  

наименован

ие 
код 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

326160000

132012890

007013100

000000000

008104101 

в стационарных условиях 

Общее 

количество документов 

прошедших реставрацию и 

оцифрованных 

документов 

единица 642 2075 2076 - 
  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  2_ 

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.014.1 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальн Показатель, Показатель качества работы 



ый номер 

реестрово

й записи 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  

наименован

ие 
код 

     

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

003230128

907014100

000000000

007101102 

в стационарных условиях 

Динамика количества  

отредактированныхбиблиограф

ических  

записей в карточных 

каталогах 

проценты 744 5,0 5,0 - 
  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

  

наименов

ание 
код 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000

003230128

907014100

000000000

007101102 

в стационарных условиях 

Количество 

отредактированных 

библиографических записей в 

карточных каталогах 

единица 642 2100 2100 - 
  

 

Часть2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.049.1 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальн Показатель, Показатель качества работы 



ый номер 

реестрово

й записи 

характеризующий 

содержание работы 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

Типы мероприятий  

(наименование показателя)  

наименовани

е 
код 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

421300429

342130100

107049100

100000000

005101101 

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Динамика количество 
проведенных мероприятий 

процент 744 0,15 0,16 - 
  

Индекс удовлетворенности 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 88 88,15 
   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

Типы мероприятий 

(наименование показателя)  

наименовани

е 
код 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

421300429

342130100

107049100

100000000

005101101 

Культурно-массовых (иные 

зрелищныемероприятия) 

Количество  

мероприятий 
единица 642 3185 3185 - 

  

 

 

 

     

   

 

«10»января2018г.  

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ЦБС / ______________ / Зуева В.И. 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 


