
Приложение № 7
к приказу МКУ «Управление культуры Администрации г. 
Белогорск»
_____________2021 № ________

Отчет о выполнении 
муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

о т ________ / 2 .  20 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» 
Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность библиотек 
Вид муниципального учреждения бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения)

Периодичность 01.01.2021-31.12.2021
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчетов о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
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
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Наимен
ование
показат

еля

Наименование показателя Единица измерения значение Допустим
ые

(возможн
ые)

отклонени
я

Отклон
ения,

превыш
ающие

допусти
мые

(возмо
жные)

отклоне
ния

Причины
отклоненияНаим

енова
ние

Код по 
ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

9101000.99.
0.ББ83АА00
000

в
ст а ц и о н а р
ны х
у сл о в и я х

Динамика посещ ений  
пользователей 

библиотеки (реальных 
и удаленны х) по 

сравнению с 
предыдущим годом

% 744 99,9 99,9 129,8 5%

9101000.99. — — — Вне — Динамика посещ ений % 744 100,0 100,0 158,2 5%



0.ББ83АА01
ООО

стационара пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 

предыдущим годом
9101000.99.
0.ББ83АА02
000

Удалено 
через сеть

Динамика посещений 
пользователей 

библиотеки (реальных 
и удаленных) по 

сравнению с 
предыдущим годом

% 744 99,9 99,9 97,7 5%

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утвержде 
но на 

отчетную 
дату

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

Допусти
мые

(возмож
ные)

отклоне
ния

Отклонение 
превышающи 
е допустимые 
(возможное) 
отклонения

Причины
отклонени

я
Наим
енова
ние

Код

9101000.9
9.0.ББ83А
АООООО

в
стадиона
рных
условиях

Количество
посещений

Ед. 642 31907 31907 32027 5%

9101000.9 
9.0.ББ83А 
АО1000

Вне
стадиона
ра

Количество
посещений

Ед. 642 7541 7541 8360 5%

9101000.9
9.0.ББ83А
А02000

Удалено 
через сеть

Количество
посещений

Ед. 642 18564 18564 23883 5%

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы библиографическая обработка документов и создание каталогов
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 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 
20 г.:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

Наименован | Наименован | Наименован Наименован | Наименован Наименование | Единица измерения значение | Допустимые | Отклонения, | Причины



ие
показателя

ие
показателя

ие
показателя

ие
показателя

ие
показателя

показателя Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

Исполнено 
на отчетную 

дату

(возможные)
отклонения

превышают
ие

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонения

910111.Р.32. 
1.001100020 
00

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Средняя 
посещаемость 
библиотеки на 
одного 
пользователя

Единиц 6 4 2 4 ,7 4 ,7 4 ,7 5%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема муниципальной работы Размер
платы
(цена,
тариф)Наименован

ие
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Единица значение Допустимые
(возможные)
отклонения

Отклонения,
превышающие

допустимые
(возможные)
отклонения

Причины
отклонени

я
Наимен
ование

Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

910111.Р.З 
2.1.001100 
02000

Не указано Не указано Не указано Не указано В
стационарн 
ых условиях

Ввод
библиограф 
ических 
записей в 
электронну 
ю
систематиче
скую
картотеку
«Статьи»,
картотеку
«Приамурье
»

1
запись

642 1900 1900 1973 5%

910111.Р.З 
2.1.001100 
02000

В
стационарн 
ых условиях

Расстановка 
карточек в 
традиционн 
ой
(карточной)
СКС
«Статьи» и
картотеке
«Приамурье
»

1
карточк
а

642 1900 1900 1973 5%

910111.Р.З 
2.1.001100 
02000

В
стационарн 
ых условиях

Л
----------

Изъятие 
карточек из 
традиционн 
ого

^Ой^айс&Мэб И 

' анпара'та^ -0 ^

1
карточк
а

642 100 100 100 5%
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