
 

 

 

 

Отчёт 

 о выполнении муниципального задания 

 за 2021 год  
от 12 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 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 2021 год 

Утверждено в 

муниципальном  

задании на отчётную 

дату 

Исполнено 

на отчётную 

дату  

 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

5.1.1 Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удалённых) по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Процент 0 0 0 0 

 

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

№ п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удалённых) по сравнению с предыдущим годом 

- 

 

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

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения   

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2021 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчётную дату 

 

Исполнено 

на отчётную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 



7.1. Количество посещений единица 105930 105930      105691 -239 

 

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

 

№п/п Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений Отклонения в пределах допустимой нормы от установленного 

показателя объёма муниципальной услуги 

 

Раздел II. 

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.ББ83АА01000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Содержание муниципальной услуги: с учетом всех форм, 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 2021 год 

Утверждено в 

муниципальном задании  

на отчётную дату 

Исполнено  

на отчётную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчётную 

дату 

5.1.1. Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных)  по 

сравнению с предыдущим годом  

Процент 0 0 0 0 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных)  по сравнению с предыдущим годом 

- 



 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном задании  

на 2021 год 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату 

Исполнено  

на отчётную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1 Количество посещений единица 30190 30190 30989 +799 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений Отклонения в пределах допустимой нормы от установленного 

показателя объёма муниципальной услуги 

 

Раздел III 

 

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  

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2021 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчётную дату 

Исполнено  

на отчётную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

5.1.1. Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных)  по 

сравнению с предыдущим 

годом  

Процент 0 0 0 0 

 

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

№ п/п Наименование показателя Причины отклонения 

6.1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных)  по сравнению с предыдущим годом 

- 

 

 

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

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения   

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2021 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчётную дату 

Исполнено  

на отчётную 

дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчётную дату 

7.1. Количество посещений единица 8624 8624 12092 +3468 

 

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

 

№ п/п Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений Причиной  отклонения от планового показателя является активная 

работа на официальном сайте центральной районной библиотеки, 

Едином портале библиотек Удмуртской Республики, Литературной 

карте Кизнерского района. В 2021 году начал свою работу сайт 

Районной детской библиотеки, который дал дополнительные 

посещения удалённых пользователей.  
 



 


