
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении  
муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

 
За  2021 год  

от "11"января  2022 г. 
Наименование учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение:  «Нерюнгринская городская библиотека»______________ 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
Виды деятельности учреждения: Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа_             
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
Вид муниципального учреждения:   Библиотека____________________________________________ 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) 
перечня) 

Периодичность                                                   годовой ______________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 Коды 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата  

по сводному 
реестру 

  34155 

По ОКВЭД    92.51 
По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги:  Библиотечное, библиографическое  и________  
информационное обслуживание пользователей____________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические,  юридические лица_____ 

Уникальный номер                            
по базовому                          0701100000 
                                                           00000010011 

(отраслевому) перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения      

Наимено- 
вание код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 
    

 
   

 
 
 

         
             - 

          
              - 

          
               - 



 
 

         
 

     
        

 
 
 
 



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

Уникальны
й 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

Наимено- 
вание 

показате- 
ля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

     

Наимено- 
вание код 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимен
о- 

вание 
показат

еля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14  
     

 
  

 
 
 

       
      

 
 

            

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел
Наименование работы: Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 
Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

Уникальный номер           070131000000 
                                                          00000008100 

 (отраслевому) перечню 
 

 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

     

Наимен
о- вание код 

(наи
мен
о- 

ван
ие 

 

(наимен
о- 

вание 
показат

еля) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наим
ено- 

вание 
показ
ателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

1  3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 
07011000000000 
 

      
Процент, поступивших 
обоснованных жалоб 
потребителей, по которым 
были приняты меры 
(Жм/Ж*100), где Жм-число, 
обоснованных жалоб 
потребителей в отчетном 
периоде, по которым были 
приняты меры; Ж- число 
обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
отчетном периоде 

 744        100   
            10 

 
           - 

 
         - 



 
00100110 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 

     

        



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения      

Наимено- 
вание код (наимено- 

вание 
показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 
    В 

  

 001 
Количество 
посещений 

единиц 642       56 250      69 741        
           - 07000000539101

00Р140 
 
 

 
 

 
 

стационарн
ых, 
внестациона
рных 
условиях 

 
 

         
 

     
        

 
Руководитель (уполномоченное лицо)   _______________________    ________________       _________________  

    (должность) (подпись)        (расшифровка подписи) 
 

" ____ " ________________ 20 ____  г. 
 
 
 
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание  муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной  услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 ________________  
 


