
Отчет об исполнении муниципального задания № 2 
За II квартал 2021 г.
От «01» июля 2021 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Веселовского сельского поселения 
Павловского района (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» Веселовского СП Павловского района______ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Павловский район по сводному
(обособленного подразделения) 91.01 Деятельность библиотек и архивов________________________  реестру
_______________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения бюджетное_______________________________________ ______ По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования 

Павловский район из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность ежеквартально, ежегодно___________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
0506001

14.10.2
020
дата

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1



1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографически и информационное обслуживание
пользователей библиотеки 47.018.0

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципально й 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально й 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклоне
ние,
превыш
ающее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

причина отклонения

наимено
вание

код
наименование

показателя
наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и



9101000.99.
0.ББ83АА00

000

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом

Процент 744 3500 1777 10% 0 Запрет проведения 
массовых 
мероприятий, 
ограничение 
обслуживания 
пользователей в 
соответствии с 
Постановлением главы 
администрации(губерн 
атора) Краснодарского 
края от 13 марта 2020 
г. № 129 «О введении 
ребжима повышенной 
готовности на 
герритории 
Краснодарского каря 
по предотвращению 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV) 
(с изменениями); 
Письмом
министерства културы 
Краснодарского края 
от 17 марта 2020 г. № 
49-01-04-1427/20

9101000.99.
0.ББ83АА02

000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Процент 744 1300 1761 10% 0



3.2. Показатели, характеризующие объем содержание) муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегод 
овой размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании на 
год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

причина отклонения

наимено
вание

код
наименование

показателя
наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
9101000.
99.0.ББ83
ААООООО

С учетом всех форм В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единица 642

9101000.
99.0.ББ83
АА02000

С учетом всех форм Удаленно через сеть 
Интернет

Количество
посещений

Единица 642



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

муниципально й 
услуги

оказания 
муниципально й 

услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклоне
ние,
превыш
ающее
допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

причина отклонения

наимено- код
наименование

показателя
наименование

показателя
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегод 
овой размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании на 
год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие отклонен ие, 

превыша ющее 
допустим ое 
(возможн ое) 
отклонен ие

причина
отклонения

наимено
вание

код
наименование

показателя
наименование

показателя

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

Директор МБУ «Библиотека» Веселовского СП 
" 01 " июля 20 21 г.
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