
 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов 

 

от "30" декабря 2019 г. 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Игринский район» муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Игринская централизованная библиотечная система» 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Игринский район» по ОКВЭД91.01 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

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

стационарных условиях); 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам: 910100О.99.0.ББ83АА00000. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица. 

4.Содержание муниципальной услуги: с учетом всех форм, в стационарных условиях. 

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

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

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1 Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) 

по сравнению с предыдущим годом   

процент 0,1 % 0,1 % 8,8% +8,7% 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом   

Отклонение более 5% , в связи с увеличением посещений 

с мероприятий, проведенных вне стационара 

 

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеммуниципальной услуги: 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Количество посещений единица 204025 204025 214445 +10420 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№п/п Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Количество посещений Отклонение более 5%, в связи увеличением посещений с культурно-просветительских мероприятий, 

проведенных в стационарных условиях 

 

Раздел 2 

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

(удаленно через сеть «Интернет»); 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам: 910100О.99.0.ББ83АА02000; 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица. 

4.Содержание муниципальной услуги: с учетом всех форм, удаленно через сеть Интернет. 

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

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

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.1 Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) 

по сравнению с предыдущим годом   

процент 0,1 % 0,1 %  8,8 % +8,7% 

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№ п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом   

Отклонение более 5% в связи с увеличением количества 

посещений с мероприятий, проведенных вне стационара  
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7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеммуниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Количество посещений единица 11265 11265 13823 +2558 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№п/п Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Количество посещений Отклонение более 5%, в связи с увеличением обращений к сайту Учреждения 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Раздел1. 

1. Наименование муниципальной работы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне 

стационара). 

2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора)государственных (муниципальных) услуг и работ 8.38. 

3. Категории потребителей муниципальной работы:  физические и юридические лица. 

4. Содержание муниципальной работы: вне стационара 

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

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество муниципальной работы: не предусмотрены.  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: не предусмотрены. 

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на отчетную 

дату 

7.1 Количество посещений единица 50600 50600 66583 +15983 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№п/п Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Количество посещений Отклонение более 5% в связи с увеличением количества посещений с культурно-просветительских мероприятий, 

проведенных вне стационара 
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Раздел2. 

1. Наименование муниципальной работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора)государственных (муниципальных) услуг и работ 8.39. 

3. Категории потребителей муниципальной работы:  в интересах общества. 

4. Содержание муниципальной работы: формирование традиционных и электронных каталогов, библиографических баз данных. Техническая поддержка 

автоматизированных информационно-библиотечных систем. 

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

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество муниципальной работы: не предусмотрены. 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: не предусмотрены. 

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1 Количество документов 

(библиографических записей, 

добавленных в электронный каталог) 

единица 2592 2592 2593 +1 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

№п/п Наименование показателя Причины отклонения 

8.1 Количество документов (библиографических записей, добавленных в электронный 

каталог) 

Отклонение менее 5% 

 

Раздел3. 

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

включая оцифровку фондов. 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора)государственных (муниципальных) услуг и работ 8.40. 

3. Категории потребителей муниципальной работы:  в интересах общества. 

4. Содержание муниципальной работы: формирование библиотечных фондов, учет поступления новых документов и исключение документов из 

библиотечного фонда. Перераспределение документов между фондами библиотеки. Расстановка документов библиотечного фонда. Проверка 

библиотечных фондов. Мониторинг хранения документов библиотечных фондов. Проведение санитарной обработки документов библиотечного фонда, 

предупредительного ремонта, переплета документов. Перевод документов в электронный вид. 

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

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество муниципальной работы: не предусмотрены. 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: не предусмотрены. 
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