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Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Кизнерский район» Муниципальное 

учреждение культуры   «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Кизнерский район» Культура, 

кинематография, архивное дело 

 

Вид деятельности муниципального учреждения культуры муниципального образования «Кизнерский район» по 
ОКВЭД  92.51.  

 

Вид муниципального учреждения муниципального образования "Кизнерский район" Библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
Раздел I. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Реестровый номер услуги 07011000000000001001101 

3.Уникальный номер реестровой записи 000000000009430045407011000000000001001101102 

4. Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические, физические лица  

5.Содержание  муниципальной услуги: не предусмотрено 

6.Условия. Формы оказания услуги: в стационарных условиях 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1.1 Не предусмотрено     

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату 

9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

Количество посещений посещения 59000 61950 +2950 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Количество посещений Увеличение количества посещений связано с изменением 

порядка учёта основных статистических показателей 

 



 

Раздел II. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Реестровый номер услуги 0701100000000000200102 

3.Уникальный номер реестровой записи  000000000009430045407011000000000002000102101 

4. Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические, физические лица 

5.Содержание  муниципальной услуги: не предусмотрено 

6.Условия. Формы оказания услуг: вне стационара 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1.1 Не предусмотрено     

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату 

9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

Количество посещений посещения 24000 24000  

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

1. Посещения  

 

 

 



 

Раздел III. 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 

2. Реестровый номер услуги 07011000000000003009102 

3.Уникальный номер реестровой записи 000000000009430045407011000000000003009102101 

4. Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические, физические лица  

5.Содержание  муниципальной услуги: не предусмотрено 

6.Условия. Формы оказания услуги удаленно через сеть Интернет 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1.1 Не предусмотрено     

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату. 

9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

Количество посещений посещения 7000 7350 +350  

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

 Количество посещений Велась плановая работа по продвижению сайта библиотеки через социальные 

сети  и официальный сайт  Кизнерского района путём размещения ссылок.  

Возросло количество   обращений к сайту в связи с проведением независимой 

оценки качества предоставляемых услуг 



 

ЧАСТЬ  2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
Раздел I. 

1. Наименование муниципальной работы 

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

2. Реестровый номер работы 07013100000000000008101 

3.Уникальный номер реестровой записи 000000000009430045407013100000000000008101101 

4. Категории потребителей муниципальной работы:  в интересах общества 

5.Содержание  муниципальной работы: не предусмотрено  

6.Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1.1 Не предусмотрено     

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату. 

9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

Количество документов библиотечного фонда единица 96836 96390 -446 

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

  Снижению показателя  послужило увеличение количества  

выбывших документов из единого  фонда библиотек 

 

 



Раздел II. 

1. Наименование муниципальной работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Реестровый номер работы 07014100000000000007102 

3.Уникальный номер реестровой записи 000000000009430045407014100000000000007102101 

4. Категории потребителей муниципальной работы:  в интересах общества 

5.Содержание  муниципальной работы: не предусмотрено 

6.Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1.1 Не предусмотрено     

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату. 

9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на 2016 год 

 

Исполнено   

за 2016 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

Количество документов Машиночитае-

мая 

библиографичес

кая запись 

1073 1073  

 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату: 

№ Наименование показателя Причины отклонения 

1 Количество документов  

 

 

 



  


