
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  №  

на 2016 год 
 

за декабрь 2016 г. 

 

 

              КОДЫ 

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)  

муниципальное автономное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Балаковского муниципального района» 

  Форма по 

ОКУД 

0506001 

         

        Дата 20.01.2016 

Виды деятельности муниципального 

учреждения (обособленного подразделения) 

Культура, кинематография, архивное дело   По сводному 

реестру 

07 

         

  Деятельность библиотек, архивов, учреждений   

клубного типа  

  

  По ОКВЭД 92.51 

       

Вид муниципального учреждения Библиотека     

  (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного 

перечня) 

      

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел  1 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Библиотечное, библиографическое и информационное   Уникальный 

обслуживание  пользователей  библиотеки    номер по 

                   ведомственному 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица;  юридические лица     (отраслевому)  

  перечню  

 

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 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

              

 

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 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наимено

вание 

код 

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

070110000

000000010

01101 

   В 

стационарн

ых условиях 

 количество 

посещений 

единица 642 76106 76106 3805    

 

6439080966

6439010010

7011000000

0000010011

01101 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел   1 
 

1. Наименование  работы        Библиографическая обработка документов и создание каталогов   Уникальный 

   номер по 

2. Категории потребителей работы      в интересах общества                                 ведомственному 

                (отраслевому) 

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

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

              

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

070141000000

00000007101 

     количество 

документов 

единица 642 22280 22280 1114   

 

6439080966

6439010010

7014100000

0000000071

02101 



Раздел   2 
 

1. Наименование  работы        Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  

                                                           и безопасности фондов библиотеки      Уникальный  

  номер по  

2. Категории потребителей работы      в интересах общества              ведомственному 

                (отраслевому)  

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

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

              

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

070131000000

00000008101 

     количество 

документов 

единица 642 8060 8281 564  Поступлен

ие новой 

литературы 

от депутата 

Государств

енной 

Думы РФ 

Н.В. 

Панкова 

 

6439080966

6439010010

7013100000

0000000081

01101 



Раздел   3 

1. Наименование  работы        Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

пользователей библиотеки        Уникальный  

       номер по  

2. Категории потребителей работы      физические лица;  юридические лица         ведомственному 

                (отраслевому)  

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

              
 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

070361000000

00002009100 

   Вне 

стационара 

 количество 

посещений 

единица 642 4888 5203 342  Проведение внепланового 

мероприятия-литературно-

музыкального салона «С 

любовью к людям, жизни 

и искусству» в рамках 

Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 
 

Директор МАУК «МЦБ БМР» ___________________ Н.Э. Жуковская 

 

"_____" _________________ 20____ г. 

6439080966

6439010010

7036100000

0000020091

01101 


