
от 29 декабря 20 17 г.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нягани 
и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Наименование муниципального учреждения Форма по

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Нягань__________________  ОКУД
"Библиотечно-информационная система"______________________________________________________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
деятельность библиотек_______________________________________________________________________________ реестру
______________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения библиотека По ОКВЭД

(Указывается ВИД муниципального учреждения п  f W R '^ n
из ведомственного перечня) * U K d Д Ц

Периодичность __________________________________ ежеквартально____________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

0506001

29 . 12.201

74301222

91.01



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________
физические лица, юридические лица______ ___ _______________________________________________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

07.011.0

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 номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате

наименова 
ние показа 

теля

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклонени 
е %

отклоне
ние,

превыша причи
ющее на

допусти откло
мое не

(возмож ния
ное)

значение

10 12 13 14

000000000007430
в условиях 
стационара

среднее 
число 

посещений 
библиотек 

и одним 
пользовате 
лем в год 6,6 6,6 5,0%

034907011000000 вне стационара

среднее 
число 

посещений 
библиотек 

и одним 
пользовате 
лем в год 6,7 6,7 5,0%

000001001101101

удаленно через 
сеть Интернет

количество 
посещений 
веб-сайта 

библиотек 
и одним 

пользовате 
лем в год 0,8 0,8 5,0%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%_________________________________________________________



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова 
ние показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполне 
но на 
отчет 
ную 
дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние %

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причин
а

отклоне
ния

наименова
ние

код
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(найме
новани

е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000007430
в стационарных 

условиях
количество
посещений

единица
148 014,0 147 928,0 5,0%

034907011000000 вне стационара
количество
посещений

единица
15 275,0 15 361,0 5,0%

000001001101101
удаленно через 
сеть Интернет

количество
посещений

единица
20 911,0 20 631,0 5,0%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 2

Организация отдыха детей и молодежи

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
10.028.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О К Е И

утвержде 
но в муниципа 
льном задании 
на год

исполнено 
на отчетную 
дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклонен 
ие %

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименование
показателя)

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
748790000131030110710 
028000000000002005101 

101

в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля родителей
(законных
предствавителей)

удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
муниципальной

процент 90,0 90,0 5,0%



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Показатель объема работы

наименов
ание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муници 
пальном 
задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допуски
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

Причины
отклонения

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

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

время с 
дневным 

пребыванием

количество
человек

человек 80,0 80,0 5,0%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5% 1



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение_________________________________ Уникальный номер
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  по базовому
2. Категории потребителей работы в интересах общества_____________________________________________ (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

07 013 1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници 
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонени
е

отклоне
ние,

превышаю
щее

допусти
мое

причина
отклоне
ния

ние показа 
теля наименова

ние
код(наименова (наименова

i ill L
(наименова

. ;iiw
(наименова

с ,:.
(наименова

цДз»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

библиотеч 
ный фонд 
на одного 
пользовате 
ля

единица
6,5 9,2 5,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници 
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонени
е

отклоне
ние,

превышаю
щее

допусти
мое

причина
отклоне
ния

ние показа 
теля наименова

ние
код(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000074
3003490701310
0000000000008

101101

количество
документо
в

единица
161 355,0 161 926,0 5,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ________ 5%________



Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов____________  Уникальный номер
  по базовому
2. Категории потребителей работы в интересах общества (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

07.014.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова 
ние показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници 
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонени
е

отклоне
ние,

превышаю
щее

допусти
мое

(возмож

причина
отклоне
ниянаименова

ние
код

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

доля
библиотеч
ных
фондов
общедосту
пных
библиотек, 
отраженны 
х в
электронн 
ых
каталогах

процент 97,2 99,6 5,0%



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наименова (наименова (наименова

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы)

(наименова (наименова

Показатель объема работы

наименова 
ние показа 

теля

единица
измерения

наименова
ние

код

утверждено 
в муници 
пальном 
задании

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превышаю
щее

причин 
а

отклон
ения

1 10 11 12 13 14

количество
документо 107 100,0 111 318,0 5,0%

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 

« 29 » 12 20 17

1 Номер муниципального задания присваивается структурным подразделением Администрации^гЪре®1Ш £анй?осуществляющим функции и полномочия учредителя 
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
J Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы


