
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                                                                           к Положению о формировании муниципального задания 

                                                                                                                                                          на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

                                                                                                                                                          в отношении муниципальных учреждений  

                                                                                                                                                         и финансовом обеспечении выполнения  

                                                                                                                                                              муниципального задания 

 

        

 

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №    < 1 >   

                                                                                                       

 

         на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

           от "10"  января  2017 г. 
                                                         

                                                                                                                 ┌─────────┐ 

                                                                                                                 │ Коды    │ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

                                                                                                   Форма по ОКУД │ 0506001 │ 

 

Наименование муниципального учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ       Дата   10.01.17 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» г. Пскова                                                                                  ├─────────┤ 

                                                                                                 Код по Сводному │         │ 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                              реестру │         │                                                                                                        

                                                                                                                 ├─────────┤         

Услуги библиотек и учреждений клубного типа                                                             По ОКВЭД │ 92.51.11│ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

                                               ________________________________________________________ По ОКВЭД │         │ 

                (указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)       └─────────┘ 

                                                                                                        По ОКВЭД 

Периодичность Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным. 

              Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным. 

                                                                                                                                  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  

                       о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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                                                        ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >   
 

                                                         Раздел   1 
 

                                                                                                                 ┌─────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                             │07.011.0 │ 

Библиотечное, библиографическое и   

информационное обслуживание пользователей библиотеки                                                         Код │         │ 

__________________________________________________________________________________________           по базовому │         │ 

__________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню └─────────┘ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Потребители муниципальной услуги – физические лица, юридические лица________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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 

наимено 

вание 

показателя 

<3> 

единица 

измерения  

 

значение  
допусти- 

мое  

(возмож- 

ное) 

отклоне-

ние 

<3> 

отклонение, 

 превыша-

ющее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

<3> 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

<3> 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

<3> 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

<3> 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

<3> 

наимено 

вание  

<3> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<3> 

утверждено 

в муници- 

пальном 

задании на 

год 

<3> 

исполнено 

на          

отчетную 

дату 

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

13 
 

14 
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5830039807

0110000000

0000100110

1101 

   
В стационар-

ных условиях 
 

Количество 

документов, 
выданных 

пользователю в 

течение года, в 
т.ч. удаленным 

пользователям 
библиотеки 

Условная 

единица 
 800 000 868 505 +-68 505 

- Рост числа читателей и 

посещений. 

Рост читаемости.  

        

        

    

В стационар-

ных условиях 

 
 

 

 
 

В стационар-

ных условиях 
 

 

 

Доля 

пользователей-

детей (до 14 

лет) от общего 
количества 

пользователей 

Процент 744 35 50 +15 

- Из 11 библиотек – 9 

обслуживают детей, из 

них – 3 

специализированных, 6 
имеют абонемент, 

обслуживающий детей  

Процент 

обоснованных 

и принятых 
жалоб 

Процент 744 1 0,09 -0,91 

- Поступило обращение  

от читателя библиотеки. 
По возникшему вопросу 

проведена беседа с 

заявителем (читателем), 
коллективом 

библиотеки. Вопрос 

согласован и решен в 
пользу руководителя 

библиотеки. 
 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

<3> 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено- 

вание 

показателя 

<3> 

единица  

измерения  

 

значение 

допусти- 

мое  

(возмож- 

ное) 

отклоне-

ние 

<3> 

 

отклоне-

ние, 

 превыша-

ющее  

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

причина 

отклонения 
__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

<3> 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

<3> 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

<3> 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

<3> 

 

 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

<3> 

наименов

ание 

<3> 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Код по 

ОКЕИ 

<3> 

 

утверждено 

в муници- 

пальном 

задании на 

год 

<3> 

 

исполнено 

на          

отчетную 

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

5830039807

0110000000

0000100110

1101 

   В стационар-

ных условиях 
 

 

 Количество 

посещений 

Штук      796     315 000 322  021 +7 021 ------------- Новые формы 

работы 
библиотек, 

эффективность 

применения 
информационно

-коммуни-

кационных 
технологий, 

оперативность 

выполнения 
запросов, 

успешная работа 

по оптимизации 
книжного фонда 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МАУК «ЦБС» г. Пскова         ___________   ____________________________ 
                                          (должность)                     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

"__10__" ____января_______ 2017 г. 
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