
Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных

учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
за 2021 год

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение "Зейская городская библиотека"

Вид деятельности муниципального учреждения 
Деятельность библиотек и  архивов

Вид муниципального учреждения 
бюджетное

Периодичность
ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

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 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица

записи (по справочникам) показателя измерения

по ОКЕИ

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

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО ПРОЦ 744 85,00 94,56 5,00 0,00

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован

ие 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован

ие 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани
е показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименовани
е показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя)

наименован
ие

код 
по 

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910100О.99
.0.ББ71АА0
0000

В стационарных 
условиях

Уровень 
удовлетворенно
сти 
пользователей 
качеством 
оказания услуг



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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица

записи (по справочникам) показателя измерения

по ОКЕИ

наименование

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

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО единица 642 0,00 0,00

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован

ие 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован

ие 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани
е показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименовани
е показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован
ие 

показателя)

код 
по 

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910100О.99
.0.ББ71АА0
0000

В стационарных 
условиях

Количество 
посещений

18 900,00 27 030,00

Востребованн
ость услугами 
библиотеки, 
статистически
е отчеты



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

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:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

реестровой работы (по справочникам) наименование единица

записи показателя измерения

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

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

процент 744 100 104 1 0

процент 744 7,8 11 1 0

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910111.Р.32.1
.01310002000

Библиотечный 
фонд

В стационарных 
условиях

Динамика 
изменения 

обьема фонда по 
сравнению с 

пршлым годом

Доля 
документов 

включенных в 
библиотечный 

фонд

фактическое 
поступление  
2021 года -   

3079 экз.



НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

процент 744 15 60 1

процент 744 3,8 2,3 1

процент 744 85 94,56 1 0

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

реестровой работы (по справочникам) наименование единица

записи показателя измерения

910111.Р.32.1
.01310002000

Библиотечный 
фонд

В стационарных 
условиях

Доля единиц 
хранения 

документов 
библиотечного 

фонда в 
открытом 
доступе от 

общего 
библиотечного 

фонда

Отсутствие 
помещений 
книгохранен

ия

Доля 
исключенных 
документов 

библиотечного 
фонда от 

книговыдачи

Выбыло 1872 
экз. 

Книговыдача  
составила 
82208 экз.

норматив 
выбытия не 

более 3,8% от 
книговыдачи.«
Порядок учета 
библиотечного 

фонда» 
(08.08.2013)

Доля 
удовлетворенны

х запросов 
читателей

Анкетирование 
(опрос) 
пользователей

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения



наименование

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

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ед. 642 2000 3079 0 0

ед. 642 2000 3079 0 0

ед. 642 27773 28980 0 0

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910111.Р.32.1
.01310002000

Общее количество 
поступивших 
документов в 
библиотечный 

фонд на различных 
носителях

В стационарных 
условиях

Сбор и учет 
документов при 
поступлении в 
библиотечный 

фонд

Сумарная 
книга учета 
библ. Фонда 

"Положение о 
библ. фонде" 
(26.07.2013)

Техническая 
обработка 

документов, их 
маркировка

"Порядок 
учета 

библиотеч. 
фонда" 

(08.08.2017)

Количество 
документов

Фонд на 
01.01.2021 -
27773 экз., 
поступило-
3079 экз., 

выбыло 1872 
экз. Фонд на 
01.01.2022 -
28980  экз.



НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ед. 642 1500 1872 0 0

910111.Р.32.1
.01310002000

Общее количество 
поступивших 
документов в 
библиотечный 

фонд на различных 
носителях

В стационарных 
условиях

Изучение 
состояния 

документов 
библиотечного 

фонда на 
материальных 
носителях и 

исключение их 
из фонда по 
причинам 
(ветхие, 

непрофильные) 
от общей 

книговыдачи

«Порядок 
списания 

документов 
библиотечного 

фонда» 
(26.06.2013)



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:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

реестровой работы (по справочникам) наименование единица

записи показателя измерения

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

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО еденица 642 7 9,3 5 0

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

реестровой работы (по справочникам) наименование единица

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910111.Р32.1.
01310002000

В стационарных 
условиях

Средняя 
посещаемость 

на одного 
пользователя

Число 
зарегистрированны

х пользователей 
библиотекм-2905, 
посещений 27030

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения



записи показателя измерения

наименование

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

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО еденица 642 200 885 0 0

Директор  МБУ  ЗГБ                                               И.А. Парубенко

30.12.2021 г.

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

910111.Р32.1.
01310002000

В стационарных 
условиях

Количество 
справок

«Положение об 
организации 
учета СБО» 
(24.10.2014) 
Журнал учета 
библиографическ
их справок
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	работа
	работа2

