
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № '

за20 20. год и на плановый период 20 21 и2022
от" 20" января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

"Поронайская централизованная библиотечная система"
Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

Форма № 2

к Положениюо формировании муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений
Поронайского горолского округа
и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

ОИгодов

Коды

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному

0506001

реестру
По ОКВЭД 91.01

Вид муниципального учреждения бюджетное По ОКВЭД 91

(оюлжетное, автономное, казенное)

Периодичность годовой

По ОКВЭД| 93.29.9

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания, ус тановленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах^
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное Уникальный номер

обслуживание пользователей библиотеки по базовому 5583

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические 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:

Показатель. Показатель качества муниципальной услуги

. характеризующий
Показатель. характеризующий

.. условия (формы) единица отклоне-

содержание муниципальной
слуги

оказания измерения обет ние,

У муниципальной по ОКЕИ утверждено ие превы-

= ..

й исполнено мое

Уникальный номер реестровой услуги наимено- в муниии- а (возмож
шаюшее|причина

записи формы Способы платность|вание показа- пальном я о м вов) допусти-|отклоне-

_ —

отчетну
обслуживан обслуживани теля задании

у мое ния
лату отклоне-

ия я наимено- на гол (возмож-
код ние

(наимено-|(наимено-|(наимено-|(наимено-|(наимено- вание ное)

вание вание вание вание вание значение

показателя) | показателя) | показателя)| показателя)|показателя)1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14

9101000.99.0.5583АА00000 с учетом в бесплатно динамика процент 744 0.1 | 10 1.1 в связи со

всех форм стационарны посещений
Ниженнем

ы
количества

х условиях пользователей =

>
м

посещении

библиотеки реальных

(реальных и пользователе

удаленных) по
й

9101000.99.0.5583АА01000 с учетом вне бесплатно|посещения процент 744 0.7 0.9 10 0

всех форм стационара пользователей
библиотеки по
сравнению с

предыдущим
годом

9101000.99.0.5583АА02000 с учетом удаленно бесплатно|посещения процент 744 0,9 5,3 10 0

всех форм через пользователей

интернет библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнениюс
предыдущим

годом



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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

.. характеризующий
Показатель. характеризующий {фермы ДЯВИХ

5 условия (‹ ы ДИН а И >-

содержание муниципальной - рмы отклОНе

и оказания измерения ние
услуги _ ` вер НИ . Ней
7”? муниципальной по ОКЕИ УтерЖ|непол.|ПОПУСТИ

превые
Сени

м ы ЛУ дено мое размер
Уникальный номер реестровой услуги наимено- ненона шающее|причина

р
в муници- (возмож- не

платы

записи `пособы вание показа- - отчет- допусти-|отклоне-
формы Способы пальном ное) (цена,

белу? белужив: теля ную мое ния
Обслуживан обслуживани залании - отклоне-

(
тариф)

г наимено- дату возмож-
ия я платность код НОЯ у ние

(наимено-|(наимено-|(наимено- (наимено- (наимено- вание ное)

вание вание вание вание вание
значение

показателя) | показателя) | показателя)|показателя) показателя)

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9101000.99.0.5583^А00000 с учетом в бесплатно|количество|единица|642 141248|136859 30 0

всех форм стационарны посещений

х условиях

9101000.99.0.5583АА01000 с учетом вне бесплатно|количество|единица|642 17100 22232 30 0

всех форм стационара посещений

9101000.99.0.5583^А02000 с учетом удаленно бесплатно|количество|единица|642 11 100 10604 30 0

всех форм через посещений

интернет



1. Наименование работы

. 3
Часть2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Библиографическая обработка документови создание каталогов

о . Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объеми (или) качество работы:
>1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

(отраслевому) перечню
по базовому

Показатель,
Показатель качества работы

отклоне-
Показатель, характеризующий характеризующий единица ние.

Е Е Са и ке допусти-
содержание работы условия (формы) измерения утверждено превы-

я Я
б : исполнено мое

Уникальный номер выполнения работы|наимено-вание по ОКЕИ В Муници- шающее
>

на (возмож- причина
эвестро АНИ ава м ; ЕОИ НИ (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- Ни ПРМ отчетную ное)

ВопуетВ отклоне-ния

ай ни НВ НИЕ ние теля задании мое
вание вание вание вание вание

Г

дату отклоне- —

показателя)|показателя) показателя)|показателя)|показателя) на год ние
(возмож-

ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 © 10 | 12 13 14

910111.Р.67.1.07090001000 бесплатно

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

Показатель, Показатель объема работы

Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-

содержание работы условия (формы) измерения утверждено
допусти- ние,

; выполнения работы по ОКЕИ исполнено мое превы-
Уникальныйномер наимено-вание в муници-

> (наимено- {наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на (возмож- шающее причина
реестровой записи показа- пальном

вание вание вание вание вание отчетную ное) допусти- отклоне-ния
Вежа затея яазате: АЕ ака теля задании

показателя)|показателя)|показателя)|показателя)|показателя) дату отклоне- мое
на год ние (возмож-

ное)

1 р 3 > 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

910111.Р.67.1.07090001000 бесплатно|количество единица 642 5150 5542 10 0

документов|измерения



1. Наименование муниципальной услуги

>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ^

Раздел

Организация отдыхадетей и молодежи

_в
. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Сведенияо фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
АЗ22

а ы
Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание | Показатель, характеризующий
ы

единица
униципальн услови эрмы) оказания ь

ыы Е и ии ИЯ (фор ” ) т измерения утверждено исполнено| АОПУСТИ- отклонение,

Уникальный номер услуги муниципальной услуги наимено- поОКЕЙ в муници- мое превышающее|Причина

й

ь на

реестровои записи вание показа- пальном (возмож- допустимое отклоне-
(наимено-вание|(наимено-|(наимено-|(наимено-вание|(наимено- отчетную

теля задании ное) (возможное) ния

показателя ) вание вание показателя) вание дату , . значение
на год отклонение

показателя) | показателя) показателя)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [И] 12 13 14

9207000.99.0.А322АА01001 деятельность в каникулярное|бесплатно|количество человек 0 0 10 0

детских лагерей время с дневным детей

на время каникул пребыванием

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

я а Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

-
. .

ы
единица утверж- допусти- Средний

содержание муниципальной условия (формы) оказания я испол- )

>

°

.. измерения дено мое отклонение, размер
Уникальный номер услуги муниципальной услуги наимено- - нено на превышающее! Причина

..
по ОКЕИ в муници- (возмож- платы

реестровойзаписи вание показа- отчет- допустимое|отклоне-
(наимено- (наимено- (наимено-|(наимено-вание|(наимено- пальном ное) возможное (цена,

теля ную „ , ния

вание вание вание показателя) вание задании И отклонени значение тариф)

показателя)|показателя)|показателя) показателя) на год
аАь ©

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

9207000.99.0.А322АА01001|деятельность в каникулярное|бесплатно|количество |человеко-| 540 0 0 10 0

детских время с человеко- день

лагерей на дневным дней

время пребыванием

каникул



1. Наименование работы

[о

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

Часть2. Сведения о выполняемых работах °

Раздел 2.

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
в интересах обществаКатегории потребителей работы

>

92)

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

Уникальный номер

(отраслевому) перечню
по базовому

Показатель, Показатель качества работы

Показатель, характеризующий характеризующий единица утверждено
допусти-

С ‹ание работ ус: : . - ° исполнено мое отклонение,

Уникальный номе содержание расоты условия (формы) наименование измерения в муници- ще| причина
бот ОКЕИ - на (возмож-|"РеВыШаюи

реестровой записи
выполнения работы окава- по АЛЬВОМ

}

о допустим | ОТЕЙОНО-

: - а _ имено: А Яб=
отчетную ное ба({наимено (наимено (наимено (наимено (наимено. теля задании —

(возможное) НИЯ

вание вание вание вание вание натох дату отклоне- значение

показателя)|показателя) показателя)|показателя)|показателя) - ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

910111.Р.67.1.07090001000 бесплатно

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

Показатель, Показатель объема работы

Показатель, характеризующий характеризующий единица тнеранево
допусти-

й
лвержде абнЕние

.. содержание работы условия (формы) измерения
ы исполнено мое ОТКЛОНеННе,

Уникальный номер
г наимено-вание в муници- превышающе| ПРичина

> выполнения работы по ОКЕИ на (возмож-
реестровой записи показа- пальном

)
е допустимое|отклоне-

(наимено- наимено- наимено- наимено- наимено- отчетную ное Е( (
,

теля задании (возможное? ния
вание вание вание вание вание на 5о/

дату отклоне- значение

показателя)|показателя)|показателя)|показателя)|показателя) а ние

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

910111.Р..67.1.07090001000 бесплатно количество единица 642 158000 169983 10 0

документов|измеренияРуководитель (уполномоченное лицо)

20" января

1

2021. Г.

И. о. Директора МБУК
"Поронайская ЦБС"

(должность)

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе.
2 5
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услу

=(подпись)
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и ра

раздельно по каждойиз работс указанием порядкового номера раздела.

Анисимова Л.Б.
(расшифровка подписи)

г) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

боты (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)


