
Наименование муниципального 
учреждения

Вид деятельности муниципального 
учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
о т " 06 " 07 20 20 г.

муниципальное автономное учреждение культуры "Библиотечно-информационный центр"

Культура и кинематография

Ежеквартально

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

463Э4296

91.01



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
услуги пользователей библиотеки__________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица___________________________________________________

Код по общероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показатели

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

все виды 
библиотечного 
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Способы
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9101000.99.0.Б 
Б83АА00000

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 117,2 30

9101000.99.0.Б
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 145,3 46,5



9101000.99.0.Б 
Б83АА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть интернет

Динамика 
посещен» ш 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 104 53,6

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характершующий 
содержание муншдтальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль

ном
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

все в!щы 
библиотечного 
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Способы
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

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

9101000.99.0.Б
Б83АА00000

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условия
Количество
посещений Единица 642 232 387 59 521

910Х000.99.0.Б
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Количество
посещений Единица 642 625 170

9101000.99.0.Б
Б83АА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть интернет

Количество
посещений Единица 642 130 67



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной
услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ72

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показатели

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
мероприятий

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Места
выполнения

услуги

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9004000.99.0.Б 
Б72АА00000

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяют 
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий Штука 796 5313 1993



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Виды
мероприятий

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Места
выполнения

услуги

наимено
вание пока

зателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

значение

утверждено 
( муниципаль

ном
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату'

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 12 13 14 15 16
•ц у л ы у р н и - -----
массовых
(иной
деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

9004000.99.0.Б
Б72АА00000

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
участников
мероприятий Человек 792 195 373 47 667

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

*  ■ I л
(подп^бь)

Мартынова А.Ю.
(расшифровка подписи)

06 07 20

■ А


