
 

 

 

Отчёт 

 о выполнении муниципального задания 

за 2018 год  
 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Кизнерский район» Муниципальное 

учреждение культуры   «Кизнерская межпоселенческая центральная  районная  библиотека» 

 
 

 

Вид деятельности муниципального учреждения  муниципального образования «Кизнерский район» по ОКВЭД  
91.01 деятельность библиотек и архивов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
 

Раздел I. 

 

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

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 2018 год 

Исполнено за 2018 год Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

5.1.1. Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных)  по 

сравнению с предыдущим годом  

Процент 30 % 30%  

 

 

 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Количество  посещений  

 

 

 

 



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

 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2018 год 

 

Исполнено  

за 2018 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1. Количество посещений единица 100000 100000 - 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. 

 

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

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  

показателя 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2018 год 

Исполнено за 2018 год Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

5.1.1. Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных)  по 

сравнению с предыдущим годом  

Процент 30 % 30%  

 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Количество  посещений  

 

 

 

 

 

 



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

 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2018 год 

 

Исполнено  

за 2018 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1. Количество посещений единица 8000 8335 +335 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений Причиной увеличения показателя является активное продвижение сайта 

«Кизнерская центральная библиотека» посредством ссылок в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассниках (Кизнерская районная библиотека) на  информацию, 

размещённую на сайте.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ  2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
 

Раздел I. 

 

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

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

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

4.Содержание  муниципальной работы: вне стационара. 

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 2018 год 

Исполнено за 2018 год Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

5.1.1. Не предусмотрено     

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату 

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

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2018 год 

 

Исполнено  

за 2018 год 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1 Количество посещений единица 27996 28306 +310 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений Увеличению показателя послужили выездные выставки 



Раздел II. 

 

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

библиотек, 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, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов. 

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 по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2018 год 

 

Исполнено  

за 2018 год 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

5.1.1. Не предусмотрено     

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчётную дату 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2018 год 

 

Исполнено  

за 2018 год 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1. Количество документов  единица 96000 96000 - 

 

 

 

 



 


