
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Качканарского городского округа

От 31.12.2019 №1244

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания

за 2020 год
от " 01 " Февраля 2021 года

Наименование муниципального учреждения Качканарского городского округа:
Муниципальное учреждение «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»
Периодичность: 1 раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

1

Уникальный номер
реестровой записи 2

2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя 2)

3

(наименование
показателя 2)

4

(наименование
показателя 2)

5

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование показателя 2)

6

(наименование показателя 2)

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя 3

1

Единица измерения

наименование 3

' 2

код по
ОКЕИЗ

3

Значение

утверждено в
муниципальном задании

на год 3

4

исполнено на
отчетную дату

5

Допустимое
(возможное)
отклонение 4

6

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

5

7

Причина
отклонения

8

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

Наименование
показателя 6

Единица измерения

наименование 6 код по
ОКЕИ6

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год 6

утверждено в
муниципальном

задании на

исполнено на
отчетную

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение 8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение 9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф) за



1 2 3 4

отчетную дату 7

5 6 7 8

1

1 ТТ™
9 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10

Раздел 1

1. Характеристики работы.

Наименование работы

1

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (в
стационарных условиях)

Уникальный номер реестровой
записи 1 1

2

07036 1 0000000000 1 000 1 0 1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя 1 1)

3

Выдача
документов во
временное
пользование на
абонементах и в
читальных залах
библиотек

(наименование
показателя 1 1)

4

Оказание справочной
и консультативной
помощи в поиске и
выборе источников
информации

(наименование
показателя 1 1)

5

Индивидуальное,
групповое и массовое
информирование

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

(наименование
показателя 1 1)

6

В стационарных услови-

ях

(бесплатно в объеме,
установленным
законодательством)

(наименование
показателя 1 1 )

7

По заявкам,

по телефону

2. Категории потребителей юридические лица (организации, учреждения, вне зависимости от места регистрации) и физические лица вне зависимости от пола,
возраста, национальности, состояния здоровья, социального положения, образования и гражданства.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.

Наименование показателя 12 Единица измерения

наименование 12
код по

ОКЕИ 12

Значение

утверждено в
муниципальном

исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)

отклонение 13

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения



1

Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со
стороны потребителей

2

единица

ч
3

624

задании на год 12

4

0

5

0

6

0

14

7

0

8

-

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

Наименование
показателя 15

1

Количество
посещений

Единица измерения

наименование
15

2

единица

код по
ОКЕИ

15

3

642

>

Описание работы 1 5

4

Работа по предоставлению
документа или его копии во
временное пользование;
по предоставлению библио-

графической информации о
конкретном документе из фон-
да библиотеки;
по предоставлению консуль-

тации (индивидуальной или
групповой) по поиску и выбору
источников информации;
предоставление информации о
составе библиотечных фондов

посредством организации
доступа к справочно-
поисковому аппарату
библиотеки, книжных

выставок.

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год

15

5

75800

утверждено в
муниципальн

ом задании
на отчетную

дату 16

6

41 800

исполнено на
отчетную

дату

7

41785

Допустимое
(возможное)

отклонение 17

8

4250

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение 18

9

15

Причина
отклонения

10

Отклонение
в пределах нормы



Раздел 2

1. Характеристики работы.

Наименование работы

1

Библиотечное, библио-
графическое и инфор-
мационное обслужива-
ние пользователей биб-
лиотеки (удаленно че-
рез сеть Интернет)

Уникальный номер реестро-
вой записи

2

07036100000000003008101

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование пока-
зателя)

о
:>

Информационное
обслуживание поль-

зователей:
справочно-

библиографическое
обслуживание

(наименование
показателя)

4

Оказание справоч-
ной и консульта-
тивной помощи в
поиске и выборе
источников ин-

формации

(наименование по-
казателя)

5

Индивидуальное,
групповое и массо-
вое информирова-

ние

Показатель, характеризующий условия (формы) вы-
полнения работы

(наименование показателя)

6

Удалённо через сеть Интернет

(бесплатно в объеме, уста-

новленным законодатель-

ством)

(наименование показа-
теля)

7

2. Категории потребителей работы юридические лица (организации, учреждения, вне зависимости от места регистрации) и физические лица вне зависимости от
пола, возраста, национальности, состояния здоровья, социального положения, образования и гражданства.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя 12

1

Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность учреждения со
стороны потребителей

Единица измерения

наименование
12

2

единица

кодпоОКЕИ 12

3

642

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год

12

4

0

исполнено на отчетную
дату

5

0

Допустимое
(возможное)

отклонение 13

6

0

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

14

7

0

Причина
отклонения

8

-

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

Наименование Единица измерения Описание работы ]_5 Значение Допустимое Отклонение, Причина



показателя _[_5

1

Количество
посещений

наименование
15

2

единица

код по
ОКЕИ
15

3

642

4

Работа по предоставлению
документа или его копии
во временное пользование;
по предоставлению биб-
лиографической информа-
ции о конкретном доку-
менте из фонда библиоте-
ки;
по предоставлению кон-
сультации (индивидуаль-
ной или групповой) по
поиску и выбору источни-
ков информации;
предоставление информа-
ции о составе библиотеч-
ных фондов посредством
организации доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотеки,
книжных выставок.

утверждено в
муниципальном
задании на год

15

5

19627

утверждено в
муниципаль-
ном задании
на отчетную

дату 16

6

47 115

исполнено на
отчетную

дату

7

48215

(возможное)
отклонение 17

8

712

превышающее
допустимое
(возможное)
значение 18

9

1100

отклонения

10

Отклонение
превышает

допустимое
отклонение в

положительную
сторону

Раздел 3

1. Характеристики работы.

Наименование работы

1

Библиографическая
обработка документов

Уникальный номер реестро-
вой записи

2

070 1 4 1 00000000000007 1 02

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование пока-
зателя)

о

^

Внесение библиогра-
фических записей в

(наименование пока-
зателя)

4

редактирование биб-
лиографических за-

(наименование
показателя)

5

создание фонда
краеведческой

Показатель, характеризующий условия (формы) вы-
полнения работы

(наименование показателя)

6

количество внесенных и

отредактированных в элек-

(наименование показате-
ля)

7

наличие оборудования и

программного сопровож-



и создание каталогов электронные и кар-
точные каталоги

писей в электронных
и карточных катало-

гах

информации тронные и карточные ката-

логи библиографических

записей

(на бесплатной основе)

дения информационных

систем в библиотеках

2. Категории потребителей работы: физические лица, вне зависимости от пола, национальности, места жительства, места регистрации, религиозных убеждений.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование
показателя 12

1

Объём электронного
каталога по сравнению с
предыдущим годом

Единица измерения

наименование
12

2

единица

код по ОКЕИ
12

3

642

Значение

утверждено в
муниципальном задании

на год 1 2

4

34900

исполнено на
отчетную дату

5

35289

Допустимое
(возможное)

отклонение 13

6

990

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

14

7

389

Причина отклонения

8

Отклонение
в пределах нормы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя 15

1

Количество
библиографических
записей

Единица измерения

наименова
ние 15

2

единица

код по
ОКЕИ 15

л.э

642

Описание работы 1 5

4

Работа по созданию
библиографических
записей, внесению
библиографических записей

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год

15

5

2000

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

16

6

1100

исполнено на
отчетную

дату

7

1105

Допустимое
(возможное)

отклонение 17

8

100

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
значение 18

9

5

Причина
отклонения

10

Отклонение
в пределах

нормы



в электронный каталог;
редактированию
библиографических записей
в карточных каталогах

Раздел 4

1. Характеристики работы.

Наименование работы

1

Формирование, учет, изу-
чение, обеспечение физи-
ческого сохранения и
безопасности фондов
библиотек, включая
оцифровку фондов

Уникальный номер реестро-
вой записи

2

070 1 3 1 00000000000008 1 04

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование показате-
ля)

->
:>

комплектование библио-
течного фонда, включа-
ющего документы в раз-
личных форматах и на
различных носителях

информации: книги, пе-
риодика, аудиовизуаль-
ные и электронные до-

кументы

(наименование пока-
зателя)

4

организация учёта и
сохранения докумен-

тов

(наименование
показателя)

5

выявление уста-
ревших докумен-
тов, их списание,

учет выбытия

Показатель, характеризующий условия (фор-
мы) выполнения работы

(наименование
показателя)

6

количество до-
кументов, посту-
пивших на всех
видах носителей;

(на бесплатной
основе)

(наименование показателя)

7

количество выбывших,
перемещенных,
обеспыленных документов
и документов, оснащенных
метками и ярлыками

2. Категории потребителей работы: физические лица вне зависимости от пола, возраста, национальности, места жительства, места регистрации, религиозных
убеждений.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя 12

1

Обеспечение нормативного

Единица измерения

наименование 12

2

Том книжного

код по ОКЕИ
12

•*!
з

913

Значение

утверждено в
муниципальном

задании на год 12

4

оэ

исполнено на
отчетную дату

5

3

Допустимое
(возможное)

отклонение 13

6

0

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

14

7

0

Причина отклонения

8

-



объёма фонда в расчёте на 1
жителя
(Модельный стандарт)

фонда

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя 15

1

Количество
поступивших
документов

Единица измерения

наименова
ние 15

2

единица

код по
ОКЕИ 15

3

642

Описание работы 1 5

4

Работа по
формированию

фонда библиотеки
документами на всех

видах носителей;
наличие системы

учета поступивших
документов

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год

15

5

350

утверждено в
муниципальном

задании на отчетную
дату 16

6

883

исполнено
на отчетную

дату

7

890

Допустимое
(возможное)
отклонение

17

8

73

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение 18

9

7

Причина
отклонения

10

Отклонение
в пределах

нормы

Раздел 5

1. Характеристики работы.

Наименование ра-
боты

1

Организация и
проведение куль-
турно-массовых
мероприятий

Уникальный номер реестро-
вой записи

2

07049 1 00 1 00000000005 1 02

Показатель, характеризующий содержание работы

(наименование по-
казателя)

3

Организация и про-
ведение образова-

тельных, просвети-
тельских мероприя-

тий

(наименование по-
казателя)

4

Реализация куль-
турно-

просветительских
программ

(наименование
показателя)

5

Выставочная дея-
тельность

Показатель, характеризующий условия (формы) выполне-
ния работы

(наименование показателя)

6

Работы осуществляются

на бесплатной и платной

основе

(наименование показателя)

7



2. Категории потребителей работы: юридические лица (организации, учреждения, вис зависимости от места регистрации) и физические лица вне зависимости от
пола, иофаоа, национальности, места жительства, места регистрации, религиозных убеждении.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. 11оказатсли, характеризующие качество работы.

Наименование показателя 12

1

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителей

Единица измерения

наименование 12

2

единица

код по ОКЕИ
12

1

^

642

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год

12

4

0

исполнено на
отчетную дату

5

0

Допустимое
(возможное)

отклонение 13

6

0

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

14

7

0

Причина отклонения

8

.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Наименование
показателя 15

1

Количество
мероприятии

Единица измерения

наименование
15

2

единица

код по
ОКЕИ 15

3

642

Описание работы 1 5

4

Работа по организации
мероприятий для
потребителей

Значение

утверждено в
муниципальном
задании на год

15

5

44

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату 16

6

32

исполнено на
отчетную

дату

7

32

Допустимое
(возможное)
отклонение

17

8

5

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение 18

9

0

Причина
отклонения

10

-

Директор
(должность)

«01 » февраля

(подпись)1'
Т.Г. Плотникова

(расшифровка подписи)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);

- Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-

спективе;

- Ликвидация учреждения;

- Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги или работы.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания .

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.


