
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 

за  9 месяцев 2017 года 

от 13 октября 2017 г.  

 

. 
 

                                                                 

Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ»  

    

Виды    деятельности   муниципального учреждения:  Культура, кинематография, архивное дело, туризм 

 

Вид   муниципального  учреждения:  Библиотека 

                                                                  

Периодичность: ежеквартально 
 

 

 

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  

 

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

 Коды 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

 

Дата  

по сводному 

реестру 

07 

По ОКВЭД 91.01 

  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.011.0 



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 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Выполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное)

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Обслуживание 

пользователей 

Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

Наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07011000000

00000100110

3 

Обслуживание 

пользователей 

В стационарных 

условиях 

Темп роста 

зарегистрированных 

пользователей по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% 744 0,2 0,15 

 

5 - - 

07011000000

00000300910

3 
Обслуживание 

пользователей 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Темп роста количества 

обращений к 

электронным ресурсам 

и услугам библиотек и 

удаленных 

пользователей 

библиотек 

% 744 2,3 2,1 5 - - 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель  объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

цена (тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Выполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное)

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 

Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

наименование код 

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

0701100000

0000001001

103 

Обслуживание 

пользователей 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

единица 642 615023 454713 

 

5 - - бесплатно 

0701100000

000000300 

9103 

Обслуживание 

пользователей 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Количество 

посещений 

единица 642 2200 2021 5 - - бесплатно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

                                                                  

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

2. Категории потребителей работы:  в интересах общества 

 

3.  Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем    

и (или) качество работы: 

 

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Выполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное)

отклонение 

Отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Содержание услуги Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07013100000

00000000810

4 

Комплектование 

библиотечного фонда. 

Учет библиотечного 

фонда. Техническая 

обработка документов. 

Создание и 

поддержание 

нормативных условий 

хранения 

В стационарных условиях Обновляемость      

библиотечного 

фонда за 

отчетный год 

% 744 3,0 1,4 5 - - 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.013.1 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель  объема муниципальной  работы 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

 

 

 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

 

 

Допустимое 

(возможное)

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Содержание услуги Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

 

Наименование 

 

 

 

Код 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0701310000

0000000008

104 

Комплектование 

библиотечного фонда. 

Учет библиотечного 

фонда. Техническая 

обработка документов. 

Создание и поддержание 

нормативных условий 

хранения 

В стационарных 

условиях 

Количество 

документов 

Единица 642 399000 

 

400052 5 - - 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 2 

                                                                  

1.Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы:  в интересах общества 

 

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих  

объем и (или) качество работы: 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной  работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной  работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное)

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Содержание услуги Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07014100000

00000000710

2 

Каталогизация  и 

библиографирование 

документов. Ведение 

системы каталогов и 

картотек о составе 

библиотечных фондов 

В стационарных 

условиях 

Темп роста 

количества 

библиографичес

ких записей в 

электронном 

каталоге по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 744 7,6 5,0 5 - - 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.014.1 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

работы 

Показатель  объема муниципальной  работы 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

 

 

 

 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустимое 

(возможное)

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Содержание услуги Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

 

Наименование 

 

 

 

Код 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

070141000

000000000

07102 

Каталогизация и 

библиографирование 

документов. Ведение 

системы каталогов и 

картотек о составе 

библиотечных фондов 

В стационарных 

условиях 

Количество 

документов 

Единица 642 46850 45720 5 - - 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ ______________  _____________________ 

                                                                (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи) 

"___" __________ 20__ г. 
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