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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

 

Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение «Кандалакшская централизованная библиотечная система» 

Вид деятельности муниципального учреждения Деятельность библиотек и архивов 

Вид муниципального учреждения Библиотека 

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

Периодичность квартал 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муници-

пального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 
 

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 910100О.99.0.ББ83АА00000 

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный но-

мер реест-

ровой за-

писи 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий содер-

жание муни-

ципальной 

услуги 

Показатель (пока-

затели), характе-

ризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

по сравнению с предыду-

щим годом 

% -6 - 15 - - 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

   Показатель объема муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характери-

зующий со-

держание 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-

зания муници-

пальной услу-

ги 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

910100О.9

9.0ББ83АА

00000 

С учетом 

всех форм 

В стационар-

ных условиях 

 

Количество 

посещений 

Ед. 140720 76736 10 - - - 

 

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 910100О.99.0.ББ83АА01000 

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:  

Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель (по-

казатели), ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной 

услуги 

Показатель (по-

казатели), ха-

рактеризующий 

условия (фор-

мы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-

ние показа-

теля 

единица 

измерения 

утверждено в му-

ниципальном за-

дании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

910100О.99.0.

ББ83АА01000 

С учетом всех 

форм 

Вне стационара  Динамика 

посещений 

пользовате-

лей библио-

теки по 

сравнению с 

предыду-

щим годом 

% 0,1 - 10 - - 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

   Показатель объема муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характери-

зующий со-

держание 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-

зания муници-

пальной услу-

ги 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

910100О.9

9.0.ББ83А

А01000 

С учетом 

всех форм 

Вне стацио-

нара  

Количество 

посещений 

Ед. 8845 5872 10 - - - 

 

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 910100.99.0.ББ83АА02000 

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:  

Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель (по-

казатели), ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной 

услуги 

Показатель (по-

казатели), ха-

рактеризующий 

условия (фор-

мы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

910100.99.0.Б

Б83АА02000 

 

С учетом всех 

форм 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Динамика 

пользователей 

библиотеки  

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 0,1 - 10 - - 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

   Показатель объема муниципальной услуги  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характери-

зующий со-

держание 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий условия 

(формы) ока-

зания муници-

пальной услу-

ги 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

причина от-

клонения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

910100.99.

0.ББ83АА0

2000 

 Удаленно че-

рез сеть Ин-

тернет 

Количество 

посещений 

Ед. 15610 6907 10 - - - 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов 

Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ Мурманской области 08.0006Р49091000000001 

Категории потребителей работы в интересах общества 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги: 

Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы. 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель 

(показате-

ли), харак-

теризую-

щий содер-

жание ра-

боты 

Показатель (по-

казатели), ха-

рактеризующий 

условия (фор-

мы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения 

утверждено в му-

ниципальном за-

дании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, пре-

вышающее до-

пустимое (воз-

можное) значе-

ние 

причина  

отклонения 

080006Р49

191000000

001 

  Обновляемость 

библиотечного 

фонда 

% 0,4 0,16 10 - - 

 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характери-

зующий со-

держание 

работы 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий условия 

(формы) вы-

полнения ра-

боты 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения 

утверждено в му-

ниципальном за-

дании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, пре-

вышающее до-

пустимое (воз-

можное) значе-

ние 

причина  

отклонения 

080006Р4

91910000

00001 

  Количество до-

кументов 

Ед. 1000 405 20 - - 

 

Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ Мурманской области 08.007Р49191000000001 

Категории потребителей работы в интересах общества 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы: 

Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы. 

 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показа-

тель (пока-

затели), 

характери-

зующий 

содержа-

ние рабо-

ты 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий условия 

(формы) вы-

полнения ра-

боты 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

08.007Р491

910000000

01 

  Доля документов  

из фондов биб-

лиотеки, библио-

графическое опи-

сание которых 

отражены в элек-

тронном катало-

ге, в общем объе-

ме фондов 

% 34,4 33,7 10 - - 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характери-

зующий со-

держание 

работы 

Показатель 

(показатели), 

характеризу-

ющий условия 

(формы) вы-

полнения ра-

боты 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения 

утверждено в му-

ниципальном за-

дании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, пре-

вышающее до-

пустимое (воз-

можное) значе-

ние 

причина  

отклонения 

08.007Р4

91910000

00001 

  Количество до-

кументов 

Ед. 8000 5197 20 - - 

 

 

 

 

Директор МБУ "Кандалакшская ЦБС"    __________________       / Л.А. Ермолаева/ 
(должность)(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

02 июля 2019г. 

 


