
 

     Коды 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 
Форма по 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N ___(1)   ОКУД 0506501 

 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

 

 
от "09"января 2020 г. 

 
Дата 

02.10.2020 

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Медногорска» 

 

Код по сводному 

реестру 

00100054 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Культура и кинематография (47)  По ОКВЭД 91 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

 

 

 

Периодичность 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

 

ежеквартальный 

 

 

 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 

  

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

47.018.0 

    

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 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчет-

ную 

дату Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы 

обслуживания 

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

910100О.99.

0.ББ83АА0

0000 

С учетом всех форм В стационарных 

условиях 

Динамика 

посещений 
пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим 

годом 

Процент 744 1,1 2,7 -34,6 10 -24,6 Приостановка 

работы 
библиотек 

(Указ Гу-

бернатора 

Оренб. обл. 
от 17.03.2020 

№ 112-ук) 

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

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы 

обслуживания 

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

910100О.99.0.Б

Б83АА00000 

С учетом всех 

форм 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

Единица 642 79607 61630 42295 10 -14,3% Приостановка 
работы 

библиотек 

(Указ Гу-

бернатора 
Оренб. обл.  

от 17.03.2020  

№ 112-ук) 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУК «ЦБС г. Медногорска» 

(должность) 

__________________ 

(подпись) 

С.К. Верескун 

(расшифровка подписи) 

"_02_"__октября__2020 г.    
 
 


