
Приложение 2 к Порядку

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ1
за ____________2018 год
(указывается период)

о т 11 "   2018 г.

Наименование муниципального 
учреждения

Виды деятельности 
муниципального учреждения

Периодичность:

Форма по ОКУД 
Дата

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная
библиотечная система»_________________________________________________________
Деятельность библиотек и архивов______________________________________________
Деятельность учреждений культуры и искусства_________________________________
Издание газет
(указываются виды деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

или регионального перечня)

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Годовой отчет о выполнении муниципального задания

Коды

0506001

91.01
90.04
58.13

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказанных муниципальных услугах2

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной

47.018.0услуги/основа Код по общероссийскому
предоставления (бесплатная, Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание базовому перечню или
платная) пользователей библиотеки. (Бесплатная) региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические 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
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя3

единица измерения
Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение6

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
8отклонения

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименовали 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Утверждено на 
отчётную дату4

Исполнено на 
отчётную дату5

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

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

9101000.99.
0.ББ83АА00

000

Все виды 
библиотечно 

го
обслуживая

ИЯ

С учетом всех 
форм

В
стационарн 
ых условиях

Динамика 
посещений 

пользователе 
й библиотеки 
(реальных и 
удаленных) 

по
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 0,5 0,5 5,5 0,3 4,7

Показатель 
перевыполн 
ен в связи с 
проведение 
м работы по 
привлечени 

ю
читателей в 
библиотеки



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

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Допустим

ые
(возможн

Отклонение

превышаю
щее

номер
реестровой наимено

вание

допустимое
(возможное)

7 Причина
записи

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

показа
теля3 наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год3

Утверждено 
на отчётную 

дату4

Исполнено на 
отчётную дату 
(с
нарастающим
итогом)5

ые)
отклонен

ия6

отклонение отклонения8

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

9101000.99.
0.ББ83АА00

ООО

Все виды 
библиотечно 

го
обслуживай

ИЯ

С учетом 
всех форм

В
стационар

ных
условиях

Количе
ство

посеще
ний

Единиц 642 48 131 48 131 50 515 0,3 4,7

Показатель 
перевыполнен в 

связи с 
проведением 

работы по 
привлечению 
читателей в 
библиотеки



Раздел 2

1. Наименование
муниципальной
услуги/основа Код по общероссийскому 47.018.0
предоставления (бесплатная, Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание базовому перечню или
платная) пользователей библиотеки. (Бесплатная) региональному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические 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
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя3

единица измерения
Значение

Допустимое
(возможное)

6отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
отклонения8

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год3

Утверждено на 
отчётную дату4

Исполнено на 
отчётную дату5

наимено
вание3

КОД по 
ОКЕИ3

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

9101000.99.
0.ББ83АА01

000

Все виды 
библиотечно 

го
обслуживай

ИЯ

С учетом всех 
форм

Вне
стационара

Динамика 
посещений 

пользователе 
й библиотеки 
(реальных и 
удаленных) 

по
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 0,5 0,5 0,5 0,3 0
Отклонений

нет



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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения Значение показателя объема 
муниципальной услуги Допустим

ые
(возможн

ые)
отклонен

ия6

Отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное)

7отклонение

Причина
отклонения8наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год3

Утверждено 
на отчётную 

дату4

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

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

9101000.99.
0.ББ83АА01

ООО

Все виды 
библиотечно 

го
обслуживая

ИЯ

С учетом 
всех форм

Вне
стационар

а

Количе
ство

посеще
ний

Единиц 642 2 554 2 554 2 555 0,3 0 Отклонений нет



Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной 
услуги/основа
предоставления (бесплатная, Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
платная) пользователей библиотеки. (Бесплатная)___________________________
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 47.018.0

базовому перечню или
региональному перечню

физические 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
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя3

единица измерения

ОКЕИ

Значение

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Утверждено на
4отчётную дату

Исполнено на 
отчётную дату5

Допустимое
(возможное)
отклонение6

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
отклонения8

10 12 14 15

9101000.99.
0.ББ83АА02

000

Все виды 
библиотечно 

го
обслуживай

ия

С учетом всех 
форм

Удалённо
через

Интернет

Динамика 
посещений 

пользователе 
й библиотеки 
(реальных и 
удаленных) 

по
сравнению с 
предыдущим 

годом

Процент 744 0,5 0,5 17,0 0,3 16

Показатель 
перевыполн 
ен в связи с 
наполнение 

м
содержания 
официально 

го сайта 
новой 

информаци 
ей



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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения Значение показателя объема 
муниципальной услуги Допустим

ые
(возможн

ые)
отклонен

ия6

Отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное)

7отклонение

Причина
отклонения8наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

вание
показа
теля3

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год3

Утверждено 
на отчётную 

дату4

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

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

9101000.99.
0.ББ83АА00

ООО

Все виды 
библиотечно 

го
обслуживая

ИЯ

С учетом 
всех форм

Удалённо
через

Интернет

Количе
ство

посеще
ний

Единиц 642 4 646 4 646 5 401 0,3 16

Показатель 
перевыполнен в 

связи с 
наполнением 
содержания 

официального 
сайта новой 

информацией



Раздел 4

1. Наименование
муниципальной

47.006.0услуги/основа Код по общероссийскому
предоставления (бесплатная, базовому перечню или
платная) Организация и проведение мероприятий. (Бесплатная) региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические 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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наимено
вание

единица измерения
Значение Допустимое

(возможное)

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
8отклонения

(наименование (наименование (наименовани (наименовани (наименовани показателя3 Утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Утверждено на
4

Исполнено на 
отчётную дату5

отклонение6

показателя)3 показателя)3 е показателя)3 е показателя)3 е показателя)3 НсШМСИи-
DOUIIP̂

кид ни
ГЛГТЛ/Г3

отчётную дату

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

Культурно-

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1

отклонения
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет

9004000.99.

массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся культурные 

ценности)

На

Динамика
количества
участников

Процент 744 3 3 3 2 0
Отклонений

нет

0.ББ72АА00
000

Виды
мероприятий

территории
Российской
Федерации Количество

проведенных
мероприятий

Штука 796 156 156 156

отклонения
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет

Количество
участников Человек 792 9 125 9 125 9 282 2 0

Отклонений
нет



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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения Значение показателя объема 
муниципальной услуги Допустим

ые
(возможн

ые)
отклонен

ия6

Отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
отклонения8наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год3

Утверждено 
на отчётную 

дату4

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 о 13 14 15

9004000.99.
0.ББ72АА00

000

Виды
мероприятий

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельное 

ти, в 
результате 

которой 
сохраняют 

ся,
создаются,
распростра

няются
культурны

е
ценности)

На
территори

и
Российско

й
Федераци

и

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Человеко - 
день 540 156 156 156

отклоне 
ния не 

допуска 
ются

0 Отклонений нет

Количе
ство

участии
ков

Человек 792 9 125 9 125 9 282 2 0 Отклонений нет

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Час 356 234 234 234

отклоне 
ния не 

допуска 
ются

0 Отклонений нет

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Единица 642 156 156 156

отклоне 
ния не 

допуска 
ются

0 Отклонений нет



Раздел 5

1. Наименование
муниципальной

47.019.0услуги/основа Код по общероссийскому
предоставления (бесплатная, базовому перечню или
платная) Организация и проведение мероприятий. (Платная) региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические 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
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя3

единица измерения
Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение6

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

Причина
отклонения8

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименовали 
е показателя)3

(наименовали 
е показателя)3

(наименовали 
е показателя)3

Утверждено в Утверждено на 
отчётную дату4

Исполнено на 
отчётную дату5

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

муниципальном
3задании на год

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

9004000.99.
0.ББ84АА00

000

Виды
мероприятий

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся культурные 

ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1

отклонения
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет

Динамика
количества
участников

Процент 744 3 3 3 2 0
Отклонений

нет

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 9 9 9

отклонения
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет

Количество
участников Человек 792 298 298 302 2 1

Отклонения в 
пределах 

допустимого



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

Показатель, характе Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Допустим

Отклонение

превышаю
реестровой наимено

вание
ыс

(возможн щее Причина
записи3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

показа
теля3

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании

___ 3

Утверждено 
на отчётную 

дату4

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

ые)
отклонен

ия6

допустимое
(возможное)
отклонение7

8отклонения

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

Культурно-
массовых

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Человеко - 
день 540 9 9 9

отклоне 
ния не 

допуска 
ются

0 Отклонений нет

9004000.99.
0.ББ72АА00

000

(иной 
деятельное 

ти, в 
результате 

которой 
сохраняют 

ся,
создаются,
распростра

няются
культурны

На
территори

и
Российско

й
Федераци

и

Количе
ство

участии
ков

Человек 792 298 298 302 2 1
Отклонения в 

пределах 
допустимого

Виды
мероприятий

Количе
ство

проведе
иных

меропр
иятий

Час 356 13,5 13,5 13,5

отклоне 
ния не 

допуска 
ются

0 Отклонений нет

е
ценности) Количе

ство
проведе

иных
меропр
иятий

Единица 642 9 9 9

отклоне 
ния не 

допуска 
ются

0 Отклонений нет



Часть II. Сведения о выполненных работах2

Раздел 1

1. Наименование работы/основа Формирование, учёт, изучение, обеспечение Код по общероссийскому 67
предоставления (бесплатная, платная) физического сохранения и безопасности фондов базовому перечню или

библиотек, включая оцифровку фондов (Бесплатная) региональному перечню

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 за 2018 год

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

показателя3

единица измерения
Значение

Допустимые
(возможные)

6отклонения

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
отклонения8наимено- код по 

вание3 ОКЕИ3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Утверждено на
4отчетную дату

Исполнено на 
отчётную дату5

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

Доля 
библиотечно 

го фонда, 
переведенног 

о в
электронный

вид

Процент 744 0,05 0,05 0,05

отклонения
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет



Доля 
библиотечно 

го фонда, 
переведенног 

о в
электронный

каталог

Процент 744 100 100 100

отклонения
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет

Библиотечны 
й фонд на 

1000 
жителей

Единица 642 1 685 1 685 1 690 5 0
Отклонения в 

пределах 
допустимого

Количество 
библиотечно 

го фонда
Единица 642 71 700 71 700 73 191 1 1

Показатель
запланирован

в
соответствии

с
законодатель 

ством 
(увеличение 
фонда на 3% 

в год)и 
перевыполне 

н в связи с 
выделением 

дополнительн 
ого

финансирова
ния

Поступление
новых

документов
Единица 642 2 900 2 900 5 533 5 86

Показатель
запланирован

в
соответствии

с
законодатель 

ством 
(увеличение 
фонда на 3% 

в год)и 
перевыполне 

н в связи с 
выделением 

дополнительн 
ого

финансирова
ния



Доля 
библиотечно 

го фонда, 
отраженного 
в электроном 

каталоге 
учреждения

отклонения

Процент 744 100 100 100
не

допускаютс
я

0
Отклонений

нет



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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

единица измерения Значение

Допустимы
е

(возможные
)

отклонения6

Отклонение

превышаю
шее

допустимое
(возможное

)
отклонение

7

Причина
отклонения8

вание
показа
теля3 наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год3

Утверждено 
на отчётную 
дату5

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)3

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

Количе
ство

докуме
нтов

Единица 642 71 700 71 700 73 191 1 1

Показатель 
запланирован в 
соответствии с 

законодательством 
(увеличение фонда 

на 3% в год) и 
перевыполнен в 

связи с 
выделением 

дополнительного 
финансирования



Раздел 2

Библиографическая обработка документов и создание базовому перечню или 58
1. Наименование работы/основа каталогов. (Бесплатная) региональному перечню
предоставления (бесплатная, платная)

2. Категории потребителей работы Физические лица, 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 за 2018 год

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

показателя3

единица измерения

наимено- код по 
вание3 ОКЕИ3

Значение
Допустимые
(возможные)
отклонения6

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
отклонения8

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Утверждено на
4отчетную дату

Исполнено на 
отчётную дату5

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

Библиотечны 
й фонд на 

1000 
жителей

Единица 642 1 685 1 685 1 690 5 0
Отклонения в 

пределах 
допустимого



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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

единица измерения Значение

Допустимы
е

(возможные
)

отклонения6

Отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное

)
отклонение

7

Причина
отклонения8

наимено
вание

показа
теля3 наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год3

Утверждено 
на отчётную 
дату5

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)3

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

Количе
ство

докуме
нтов

Единица 642 53 500 53 500 54 259 1 1
Отклонения в 

пределах 
допустимого



Раздел 3

Осуществление издательской деятельности. базовому перечню или 133
1. Наименование работы/основа (Бесплатная). региональному перечню
предоставления (бесплатная, платная)

органы государственной власти; органы местного
2. Категории потребителей работы самоуправления; физические лица; юридические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы за 2018 год

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

показателя3

единица измерения
Значение

Допустимые
(возможные)
отклонения6

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

Причина
8отклонениянаимено- код по 

вание3 ОКЕИ3(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

(наименовани 
е показателя)3

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

Утверждено на
4отчетную дату

Исполнено на
5отчетную дату

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

Охват
аудитории Человек 792 5 030 5 030 5 030

Отклонени 
я не 

допускаютс 
я

0
Отклонений

нет



Газета Печатная

Наличие 
жалоб, 

поданных на 
качество 

оказанной 
работы, в 

том числе в 
правоохрани 

тельные 
органы, в 

прокуратуру

Наличие 
представлени 
й к качеству 

муниципальн 
ой работы со 

стороны 
контролирую 
щих органов

Количество
номеров

Тираж
одного
номера

Общий 
уровень 

укомплектов 
ания кадрами

Единица

Единица

Единица

Штука

Человек

642

642

642

796

792

26

5 030

26

5 030

26

5 030

Отклонени 
я не 

допускаютс 
я

Отклонени 
я не 

допускаютс 
я

Отклонени 
я не 

допускаютс 
я.

Отклонени 
я не 

допускаютс

Отклонени 
я не 

допускаютс 
я

Отклонений
нет

Отклонений
нет

Отклонений
нет

Отклонений
нет

Отклонений
нет



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

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

единица измерения Значение

Допустимы
е

(возможные
)

отклонения6

Отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное

)
отклонение

7

Причина
отклонения8

вание
показа
теля3 наимено

вание3
код по 
ОКЕИ3

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год3

Утверждено 
на отчётную 
дату5

Исполнено на 
отчётную дату
(с
нарастающим
итогом)5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание
пока

зателя)3

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

Газета Печатная

Объем
тиража Штука 796 5 030 5 030 5 030

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

Объем
тиража Лист печатный 920 20 210 20 210 20 210

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

Количе
ство

номеро
в

Штука 796 26 26 26

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

Количе
ство

номеро
в

Лист печатный 920 525 460 525 460 525 460

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

Количе
ство

печати
ых

страни
Ц

Штука 796 1 050 920 1 050 920 1 050 920

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

Количе 
ство 

компле 
кто в 

докуме 
нтов

Единица 642 26 26 26

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет



Объем
печати

ой
продук

ции

Квадратный
сантиметр 051 20 064 20 064 20 064

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

Количе 
ство 

полос 
формат 

а А2

Единица 642 286 286 286

Отклонен 
ия не 

допускают 
ся

0 Отклонений нет

4. Общий процент выполнения муниципального задания за отчётный период
По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (количество посещений в стационарных условиях) - 105%. 
По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (количество посещений вне стационара) - 100%.
По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (количество посещений удаленно через Интернет) - 116%. 
По количеству мероприятий (бесплатно) - 100%.
По количеству участников мероприятий (бесплатно) - 102%
По количеству мероприятий (платно) - 100%.
По количеству участников мероприятий (платно) - 101%
По формированию, учёту, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов - 102%
По библиографической обработке документов и созданию каталогов - 100%.
По осуществлению издательской деятельности - 100%.
ИТОГО исполнение: 103%

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

" л / "
20

Директор

(должность)

JI. В. Уткина

(расшифровка подписи)

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов



выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент 

достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов 

выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного 

года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. Показатель отчёта формируется на отчётную дату с нарастающим итогом с начала года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципального задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных 

показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в 

целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

7Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

8 Причины отклонений указываются как при отрицительной, так и при положительной динамике


