
Форма N 2 
к Положению 

о формировании муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ 
«Смирныховский» и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования 
городской округ «Смирныховский» 

от 27.11.2015  № 1488 
 

                                   ОТЧЕТ 

                                                     ┌───────────┐ 

         о выполнении муниципального задания N       │    1      │ 

                                                     └───────────┘ 

           на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

от "21" января  2021 г. 

 

                                                                   Коды 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

 учреждение культуры «Смирныховская централизованная библиотечная система»               

 

Дата       05.07.2021г. 

___________________________________________________   

Виды   деятельности     муниципального 

учреждения: деятельность библиотек,архивов,музеев и прочих      По реестру 

 объектов культьуры  

                                                                участников 

Вид муниципального учреждения бюджетное 

___________________________________________________ 

         (бюджетное, автономное, казенное) 

                                                                бюджетного 

                                                                процесса    

                                                             По ОКВЭД   91.01 

                                                             По ОКВЭД    

                                                             По ОКВЭД    

Периодичность _ежеквартально  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета              

о выполнении муниципального задания,установленной в муниципальном задании) 

 

        

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах услугах <1> 

 

                              Раздел 1 

                                                                     

1. Наименование муниципальной   услуги                Уникальный   47.018.0 

Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание  пользователей библиотеки.                                         

________________________________________________     номер по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги       (отраслевому 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: 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклоне

ния 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

910100О.

99.0.ББ83

АА00000 

С учетом всех 

форм. 

  В стационарных 

условиях 

 Динамика 

посещени

й 

пользоват

елей 

библиотек

и 

( реальных 

и 

удаленных

) по 

сравнению 

с 

предыдущ

им годом 

. 

процен

т 

744 1 0,51    

910100О.

99.0.ББ83

АА01000 

С учетом всех 

форм. 

  Вне стационара  Динамика 

посещени

й 

пользоват

елей 

библиотек

и 

( реальных 

и 

удаленных

) по 

сравнению 

с 

предыдущ

им годом 

 

процен

т 

744 1 0,52    

910100О.

99.0.ББ83

АА02000 

С учетом всех 

форм. 

  Удаленно через 

сеть Интернет 

 Динамика 

посещени

й 

процен

т 

744 1 0,50    
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пользоват

елей 

библиотек

и 

( реальных 

и 

удаленных

) по 

сравнению 

с 

предыдущ

им годом 

 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем 

муниципальной услуги: 

 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклоне

ния 

____________ 

(наимено 

вание 

показателя) 

___________

_ 

(наимено 

вание 

показателя) 

____________ 

(наимено 

вание 

показателя) 

____________ 

(наимено 

вание 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

910100О

99.0.ББ8

3АА0000

0 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания                                                      

  В стационарных 

условиях 

   единиц 642 90526 52191    бесплатн

о 

         

910100О.

99.0.ББ8

3АА0100

0 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания                                                      

    Количеств

о 

посещени

й 

единиц 642 16376 9207     

910100О.

99.0.ББ8

3АА0200

0 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания                                                      

    Количеств

о 

посещени

й 

единиц 642 9870 5453     
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <> 

Раздел 1 

   

Наименование работы: Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

 

2. Категории потребителей работы физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

                  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код 

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

910111.Р.

67.1.0701

0003000 

С учетом всех 

форм 

Техническая 

поддержка и 

обеспечение 

функционировани

я 

 В стационарных 

условиях 

 Пополнение  

библиотечн

ых фондов 

изданиями 

на печатных 

и 

электронных 

носителях 

информации 

(объем 

поступлений 

документов 

на 

материальны

х носителях) 

ед 642 7000 3521    

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем 

работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы  

утвержд

ено в 

муници

пально

м 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ наимен код 
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(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

ование задании 

на год 

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

910111.Р.

67.1.0701

0003000 

 
Формирование 

библиотечных 
фондов, учет 

поступления 

новых 
документов и 

исключение 

документов из 
библиотечного 

фонда. 

Перераспределен

ие  документов  

между фондами 

библиотеки. 
Расстановка  

документов 

библиотечного 
фонда . Проверка  

библиотечных 

фондов. 
Мониторинг 

хранения 
документов 

библиотечного 

фонда, 

предупредительн

ого ремонт,  

переплета 
документов. 

Перевод 

документов в 
электронный вид 

  В стационарных 

условиях 

 Количеств

о 

документо

в 

единиц 642 Сбор,учет  и 

хранение 

документов 

при 

поступлении 

в 

библиотечны

й фонд из 

них местный 

экземпляр. 

94773 98561   

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <> 

Раздел 2 

 

 

 

Наименование работы: Библиографическая обработка и создание каталогов Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

 

2. Категории потребителей работы общество в целом 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено 

на 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышаю

причина 

отклонения 



ОКЕИ задании на год отчетную 

дату 

отклонение щее 

допустимое 

(возможное

) значение 
____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

910111.Р.6 

7.1.070900030

00 

Библиографическая 

обработка 

документов и 
создание каталогов 

С учетом всех 

форм 

 В 

стационарных 

условиях 

 Динамика 

роста объема 

электронного 
каталога и 

традиционного 

(бумажного) 
справочно-

поискового 

аппарата 

процент 744 7 4,5    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем 

работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы  

 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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10111.Р.6 
7.1.070900

03000 

Количество 

документов, 

подлежащих 

библиографиче

ской обработке  

  В стационарных 

условиях 

 Количеств

о 

документо

в 

единиц 642 Ввод 

библиографич

еских данных 

на документы 

библиотечного 

фонда в 

электронный 

каталог и базы 

данных. 

 

 

1833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     



     

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <> 

Раздел 3 

   

Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

 

2. Категории потребителей физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

                  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код 

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

910111.Р.6 
7.1.071700

01000 

мониторинг 
деятельности 

общедоступных 

муниципальных 
библиотек сети. 

Оказание 

консультационно-
методической 

помощи 

муниципальным 
общедоступным 

библиотекам сети. 

Подготовка 

методических 

материалов, 

аналитических и 
тематических 

обзоров 
деятельности 

библиотек. 

Повышение 
квалификации 

библиотекарей 

. 

  В стационарных 

условиях 

Вне стационара Доля 
сотрудников 

выполняющих 

работу от 
общего 

количества 

основного 
персонала 

% 744 29,6 29,6    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем 

работы: 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы  

утвержд

ено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклонения 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

910111.Р.6 

7.1.071700
01000 

Техническая 

поддержка и 
обеспечение 

функционирован

ия 

   постоянно Количество 

разработанн
ых 

документов 

единиц 642 Подготовка и 

издание 

информацио

нно-

методически

х материалов 

по 

различным 

направления

м 

библиотечно

й 

деятельности 

в помощь 

организации 

работы 

библиотек 

16 8   

Количество 

отчетов, 

составленны
х по 

результатм 

работы 

 642 Сбор, анализ 

и обработка 

информации 

на основе 

первичных 

исходных 

данных 

(статистичес

ких данных, 

отчетов, 

планов, 

справок) и 

написание 

текста отчета 

по 

различным 

направления

25 13   
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