
Начальни 
адм.

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

за II квартал 2020 года

УТВЕРЖДЕНО
культуры 

ийского 
округа 
мЕ.С. 
года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа
(наименование муниципального учреждения)

Виды деятельности муниципального учреждения услуги библиотек и архивов___________________
Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение культуры__________________________________

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

_________________ квартал___________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной муниципальным заданием)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню



Уникальный номер ре
естровой записи

Показатель, характеризую
щий содержание муниципаль

ной 
услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измере
ния по ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании

Испол
нено на 
отчет
ную 
дату

Допустимое
возможное
отклонение
10%

Отклоне
ние, пре
вышаю
щее до
пусти
мое (воз
можное) 
значение

Причина от
клонения

наимено
вание

код

Все виды 
библиотеч

ного об
служива

ния

Способы обслужи
вания

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

9101000.99.0.ББ83 AA00 
ООО

С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Динамика посещений 
пользователей библио
теки (реальных и удален
ных) по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744 2,7 В связи с от
сутствием ста
тистических 
показателя в 
2019г. в 11 кв. 
по способу об
служивания:
- в стационар
ных условиях 
произвести 
сравнительный 
анализ за 2019- 
2020г. не 
предоставля
ется возмож
ным. Учитыва
лось общее ко
личество посе
щений.



9101000.99.0.ББ83АА01 
ООО

С учетом 
всех форм

Вне стационара Динамика посещений 
пользователей библио
теки по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744 0,9 В связи с от
сутствием ста
тистических 
показателя в 
2019г. в II кв. 
по способу об
служивания:
- в стационар
ных условиях 
произвести 
сравнительный 
анализ за 2019- 
2020г. не 
предоставля
ется возмож
ным. Учитыва
лось общее ко
личество посе
щений.

9101000.99.0. ББ83АА02 
ООО

С учетом 
всех форм

Удаленно через сеть 
Интернет

Динамика посещений 
пользователей библио
теки (реальных и удален
ных) по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744 21.5 В связи с от
сутствием ста
тистических 
показателя в 
2019г. в 11 кв. 
по способу об
служивания:
- в стационар
ных условиях 
произвести 
сравнительный 
анализ за 2019- 
2020г. не 
предоставля
ется возмож
ным. Учитыва
лось общее ко
личество посе
щений.



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, та
риф)

Показатель 
характеризу
ющий усло
вия (формы) 
оказания му

ниципаль
ной услуги

наименование
показа-тел

единица измере
ния по ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муници
пальном 

задании на 
год

Исполне
но на от- 
чет-ную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние 
10%

Отклоне
ние, пре
вышаю
щее до
пусти
мое (воз
можное) 
значение

Причина отклоне
ния

наимено
вание

код

Все виды биб
лиотечного 
обслуживания

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

9101000.99.0.ББ83 А 
АООООО

С учетом всех 
форм

В стацио
нарных 
условиях

Количество
посещений

единица
642 222758 54180

На основании 
письма министер
ства культуры Рос
сийской Федерации 
от
14.05.2020г. № 170- 
01 .1-39-ОЯ (мони
торинг нацпроекта 
«Культура») сведе
ния представлены 
по итогам 1 кв.

9101 ООО.99.0.ББ83 А 
АО 1000

С учетом всех 
форм

Вне стацио
нара

Количество
посещений

единица 642 13800 2988 На основании 
письма министер
ства культуры Рос
сийской Федерации 
от
14.05.2020г. № 170- 
01 .1-39-ОЯ (мони
торинг нацпроекта 
«Культура») сведе
ния представлены 
по итогам 1 кв.

9101 ООО.99.0.ББ83 А 
А02000

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество
посещений

единица 642 28520 21136



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление библиографической информации из Уникаль-

государственных библиотечных Фондов и информации из государственных библиотечных Фондов в части. ный но-
не касающейся авторских прав мер по ба-
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица зовому
3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (отрасле-
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*: вому)

перечню

ББ79

Уникальный но
мер
реестровой за
писи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

единица измерения по ОКЕИ Утвер
ждено 

в муни- 
ци- 

паль- 
ном за
дании

Ис
пол
нено 
на от
чет
ную 
дату

Допу-
стимое
воз
можное
откло
нение
10%

Откло
нение, 
превы
шаю
щее до
пусти
мое 
(воз
мож
ное) 
значе
ние

Причина
отклоне
ния

наименование код

Все виды 
библиотеч
ного обслу
живания

Способы обслужива
ния

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

9101000.99.0.ББ7 
9ААООООО

С учетом 
всех форм

Удаленно через сеть 
Интернет

Для полу
чателей, 
удовлетво
ренных ка
чеством 
предостав
ления 
услуги

процент 744 75 75



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сред
ний раз

мер 
платы 

(цена, та
риф)

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние 
10%

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

Причи
на от
клоне

ниянаимено
вание

Код

Все виды 
библиотеч
ного обслу
живания

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

9101000.99.0.Б 
Б
79ААООООО

С учетом 
всех форм

Удаленно через сеть 
Интернет

Количество по
сещений

человек 792 1600 1194

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1 Няименование работ: Формирование, учет, изучение, обеспечение Физического сохранения и безопасности Фондов библиотек включая оциф- Уникальный номер по базо- 
ровку Фондов вому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы: в интересах общества перечню
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы *:

АВ70



Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Формирова
ние, учёт 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов биб

лиотек, вклю
чая оцифровку 

фондов

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) выполнения работ

Все виды (формы) 
проведения работ

Показатель качества работы

наименова
ние показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

наимено
вание

код

утвер
ждено в 
муници
пальном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти отклоне
мое (воз ние, пре
можное) вышаю
отклоне щее до

ние пустимое
10% (возмож

ное) зна
чение

причина 
отклоне

ния

10 II 12 13 14

910111.Р.29.1.А 
В700001000

Формирова
ние, учёт 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов биб
лиотек, вклю
чая оцифровку 
фондов

С учетом всех форм Увеличение 
количества 
новых по
ступлений 
документов в 
фонд биб
лиотеки от
носительно 
новых по
ступлений за 
прошлый год

Проц. 744 0.03



Уникальный Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
номер реестро

вой записи наимено
вание по-

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници-

испол
нено на

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне
ние 
10%

отклонение,
превышающее

причина
отклоне

наименова
ние

код
ПсШЬНОМ 33.-

дании на год ную дату
допустимое
(возможное)

значение

ния

Формирование, 
учёт обеспечение 
физического со
хранения и без

опасности фондов 
библиотек, вклю

чая оцифровку 
фондов

Все виды 
(формы) 

проведения 
работ

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

910111.Р.29.1.А 
В700001000

Формирование, 
учёт обеспечение 
физического со
хранения и без
опасности фондов 
библиотек, вклю
чая оцифровку 
фондов

С учетом 
всех форм

Количе
ство
докумен

тов

ЕД 642 10430 6296

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность)

2020 г./Г /°« у ОУ)

браменко Т.С. 
Гифровка подписи)


