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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 223Р6387-2019/3 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование 
муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

Периодичность 

от "03" октября 2019 г. 

Межпоселенческое муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Лукояновского муниципального 
района Нижегородской области 

Деятельность библиотек и архивов 

ежеквартальная 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506501 

03.10.2019 

91.01 



t r 
. 1ериод предоставления за Зквартал 2019года 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и Код по общероссийскому базовому 
информационное обслуживание пользователей перечню или региональному 
библиотеки (в стационарных условиях) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

ББ83 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 
1 июля 2019г. 

Уникальны 
й номер 

реестроео 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны 
й номер 

реестроео 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

причина 
тклонения 

Уникальны 
й номер 

реестроео 
й записи 

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

наименование 
показателя 

наименов 
ание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

г. ' 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

причина 
тклонения 

С учетом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

В 
стационары 
ых условиях 

Вне стационара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9101000.9 
9.0.ББ83АА 

01000 

В 
стационары 
ых условиях Динамика 

посещений 
пользователей 
библиотеки по 

сравнению с 
предыдущим годом 

процент 744 0,01 0,01 0,01 

128745/ 

128757 

10 

9101000.9 
9.0.ББ83АА 

00000 • • 

В 
стационары 
ых условиях 

Динамика 
посещений 

пользователей 

процент 744 0,01 0,01 0,01 10 



библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом 

14501 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
'муниципальн 
ом задании на 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

исполнено на 
отчетную дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

С четом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

В 
стационарн 
ых условиях 

Вне 
стационара 

год отчетную дату 

j 

е мое 
(возмо 
жное) 

отклоне 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9101000.99.0. 
ББ83ААООООО 

В 
стационарн 
ых условиях Количество 

посещений 
Единица 642 175 500 131 600 128 757 10 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение Код по общероссийскому базовому 
физического сохранения и безопасности фондов перечню или региональному перечню 
библиотеки, включая оцифровку фондов 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 
1апреля 2019г. 

07.013.1 

Уникаль 
ный 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы Уникаль 
ный 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) наименование единица измерения значение допустимое отклонение, причина 

I 



• 

С четом 
всех 
форм 

С учетом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

- г -

в 
стациона 
рных 
условиях 

показателя наименов 
ание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год 

г -уюерждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонения 

10 11 12 ! 13 14 15 

070131 
000000 
000000 
08104 

Динамика объема 
фондов библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 0,8 0,8 0,8 
228573/ 
227320 

i Ю 

Динамика объема 
электронного каталога 
(ЭК) по сравнению с 
предыдущим годом 

Процент 744 9,6 9,6 9,6 

72828 

10 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникал 
ьный 

номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Размер платы 
(цена, тариф) 

Уникал 
ьный 

номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) наименование 

показателя 
единица измерения значение допустим 

ое 
(возможн 

ое) > 
отклонен 

ие 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Уникал 
ьный 

номер 
реестр 
овой 

записи 
С четом 
всех 
форм 

С учетом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

В 
стационар 
ных 
условиях 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код 
ПО 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

Дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) > 

отклонен 
ие 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

070131 
000000 
000000 
08104 

Количество 
документов 

Единица 642 227 800 227 800 227 320 10 | 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

'03" октября 2019г. 

(расшифровка подписи) 


