
 
 

  

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N
 1
 1 

на 20 16    год  

от " 5 " апреля 20 16 г. 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Форма по  

0506001 Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система 

«Навашинская» ОКУД 

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному 

0230YP Культура, кинематография, архивное дело реестру 

 По ОКВЭД 92.51 

Вид муниципального учреждения Библиотека По ОКВЭД  

 (указывается вид муниципального учреждения  из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  

Периодичность  1 квартал   
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 

 

                                                           
1 Номер муниципального задания. 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

 

Раздел       

 

1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер 

  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  (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 

наимено- 

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож- 

ное) 

отклонение 

отклонение, 

превы- 

шающее 

допустимое 

(возмож- 

ное) 

значение 

причина 

отклонения      

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

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) 

наимено- 

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер- 

ждено в 

госу- 

дарст- 

венном 

задании 

на год 

испол- 

нено на 

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

откло- 

нение 

отклоне- 

ние, 

превы- 

шающее 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

причина 

откло- 

нения 

     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

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

               

                                                           
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию  муниципальной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3
 

 

Раздел    1   

 

1. Наименование работы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

пользователей библиотеки Уникальный номер 
070361 

 по базовому 

2. Категории потребителей работы  Физические лица, юридические лица (отраслевому) перечню 

   

 

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 работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимено- 

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превы- 

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наимено- 

вание 
код (наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

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

0000000000

2230120907

0361000000

0000100010

0201 

   

В 

стационар

ных 

условиях 

 

Число 

посещений 

библиотек 

Человек 
792 

 
77700 21945    

Количество 

экземпляро

в  

библиотечн

ого фонда 

Тыс. 

экземпля

р 

979 150000 155173     

Количество 

книговыдач

и 

документов 

библиотечн

ого фонда в 

год 

Тыс. 

экземпля

р 

979 205000 64060     

 

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

из работ с указанием порядкового номера раздела. 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем раб 


