
Наименование муниципального
учреждения
Вид деятельности муниципального 
учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ _______
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № j 1
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установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

463Э4296

91.01



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

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризз-ющих 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 
муниципально м 

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 6 *7 8 9 10 11 12 13 14 15

9101000.99.0.Б 
Б83ААООООО

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 100 28,7

9101000.99.0.Б 
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 100 396,8



9101000.99 0.fi 
Б83АЛ02000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть тгатернст

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

Уника. ibin»rii 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
штаты
(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

у т верждено в 
м ун т  шпальном 

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

9101000.99.0.Б
Б83АА00000

2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условия
Количество
посещений Единица 642 232 387 66 909

9101000.99.0.Б
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Количество
посещений Единица 642 625 2 480

9101000.99.0.Б
Б83АА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть интернет

Количество
посещений Единица 642 140 4 533



I . Наименование муниципальной
услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2 Категории потребителей
му ниципальной услуги Физические лица, юридические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0576

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

1 Указатель качества муниципальной услуги

наименование
показатели

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонештянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

ут верждено в 
муге щипальном 

задании 
на год

утверждено в 
муницина льном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетною 

дату

Типы
мероприятий

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

по форме 
оказания услуг

наимено
вание пока

зателя

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

900400.Р. 53.0.0 
5760001000

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий в
результате
которых
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные

с учетом всех 
форм

количество
культурно-
массовых
мероприятий __ Ш__ 642 5313 2334



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услугиJ .4

Уникальный
номер

реестровой
записи

900400.Р. 53.0.0 
576000!000

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 илы
мероприятий

2
гаттзацЕВгтг 

проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий в 
результате 
которых 
сохраняются, 
создаются, 
распространя 
ются и 
осваиваются 
культурные

наимено
в а в  »е пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услути

по форме 
оказания услуг

^ у ч е т о м  всех

наимено
вание пока

зателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

Количество
участников
мероприятий

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

ЧЕЛ 792 255 873

значение

утверждено 
i муниципаль

ном 
задании 
на год

10

утверждено в 
муниципальном 

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

12

55 669

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14 15 16

Руководитель (уполночюченжое ^ ц р ) ^

01 04

N 1> ‘ У  f —

г if  \ Щ
mu

Директор
(должность)

Мартынова А.Ю.
(расшифровка подписи)

**«***,


