
Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от "03" июля 2018 г. 

 

 

Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Орска» 

Периодичность: II квартал  
(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. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню  

3. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатели 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 отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

        

        
        

 

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



  

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 0193 

3. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема 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 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

         

         

         

 Показатели качества работы 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

Ед. 39400 10317    

2. Объем фонда 

библиотеки 

Тысяча 

экземпляров 
445 454,3    



  

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

посещений 
Ед. 304658 88674  

  

 
 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
    

Директор    В.Л. Карижская 

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"03" июля 2018 г.     

 

3. Количество новых 

поступлений в 

библиотечный фонд 

Тысяча 

экземпляров 
6,5 1,25    

4. Количество справок, 

консультаций для 

пользователя 

Ед. 8000 2281    

5. Количество 

посещений интернет 

сайта 

Ед. 20000 6422    

        


