
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

За 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

      Коды

Наименование районного муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воловская межпоселенческая библиотека» 

Форма по
ОКУД

   0506001

Виды деятельности районного муниципального учреждения Дата 14.01.2021

07. Культура, кинематография, архивное дело, туризм по сводному реестру

Вид районного муниципального учреждения
по ОКВЭД 91.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

Уникальный  номер  по
общероссийскому  базовому
(отраслевому)  или
региональному  перечням
(классификаторам)

07.036.1

2. Категории потребителей муниципальной услуи
    1. Физические лица
    2. 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
наименование

показателя
Единица
измерения 

Код
по
ОКЕИ

утверждено  в
муниципальном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
925100Ф.99.1.АВ94АА0000

1
комплектование

фондов
документами по

актуальным
проблемам в
соотвествии

с  потребностями
пользователей

Пополнение
фонда

В стационарных
условиях

Пополнение
фонда

Экземпляр 691 60 162 10 %

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

номер
реестровой

записи

Показатель,  характеризующий  содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия  (формы)
выполнения
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 

Код
по
ОКЕ
И

утверждено  в
муниципальном
задании на год

исполнен
о  на
отчетну
ю дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышаю
щее
допустимое
(возможное
) значение

ппричина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
925100Ф.99.1.
АВ94АА00001

Обслуживание
пользователей

Число
посетителей

В  стационарных
условиях

Число
посетителей

Единица 642 4000,00 3214,00 10%

925100Ф.99.1.
АВ94АА00001

Предоставление во
временное

пользование 
изданий из 

библиотечных
фондов

Количество
выданных

документов

В  стационарных
условиях

Количество
выданных

документов

Экземпляр 691 93000,00 54813 10%

Директор МБУК «Воловская межпоселенческая библиотека»                                                                    Е.Н.Кириллова

"14" января  2021 г.            



           

Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

Уникальный  номер  по
общероссийскому  базовому
(отраслевому)  или
региональному  перечням
(классификаторам)

07.036.1

2. Категории потребителей муниципальной услуи
    1. Физические лица
    2. 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
наименование

показателя
Единица
измерения 

Код
по
ОКЕИ

утверждено  в
муниципальном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
925100Ф.99.1.АВ94АА00001 комплектование

фондов
документами по

актуальным
проблемам в
соотвествии

с  потребностями
пользователей

Пополнение
фонда

В стационарных
условиях

Пополнение
фонда

Экземпляр 691 60 162 10 %

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

номер
реестровой

записи

Показатель,  характеризующий  содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия  (формы)
выполнения
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения 

Код по
ОКЕИ

утверждено  в
муниципально
м  задании  на
год

исполнено
на  отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

ппричина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
925100Ф.99.1.
АВ94АА00001

Обслуживание
пользователей

Число
посетителей

В  стационарных
условиях

Число
посетителей

Единица 642 4000,00 3214,00 10% 9%

925100Ф.99.1.
АВ94АА00001

Предоставление во
временное

пользование 
изданий из 

библиотечных
фондов

Количество
выданных

документов

В  стационарных
условиях

Количество
выданных

документов

Экземпляр 691 93000,00 54813,00 10% 49%

Директор МБУК «Воловская межпоселенческая библиотека»                                                                    Е.Н.Кириллова

"14" января  2021 г.            




