
 

 

 

 

 
Отчет о выполнении Муниципального задания   

за 1-й квартал 2020 г. 

 

 

Наименование муниципального учреждения:   

Муниципальное  казённое учреждение «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Вид деятельности муниципального учреждения: Основной (по коду ОКВЭД): 91   

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры  

  

Вид муниципального учреждения: Библиотека. 

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по ОКУД: 0506001 

               

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

1. Наименование муниципальной услуги: 

   Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (47.005.0) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги:    Физические, юридические лица. 

  Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:  47005000100000001009100 

 

 
 3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги, 

единица измерения по ОКЕИ 

Код  по ОКЕИ   

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (очередной финансовый 

год) 

 (наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Код  по ОКЕИ    

1 2 3 4 5 6 7 8 

4700500010000

0001009100 

 

910100О.99.0. 

ББ71АА00000 

 

Библиотечное, 

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 

- - В 

стационарны

х условиях  

642 

единица 

 

 

Информационное 

обслуживание-выполнение 

справок и консультаций 

635 (с начала года) 

 

 

 

642 

единица 

Количество 

библиографических записей, 

переданных библиотекой в 

СКОБ РХ 

115 (с начала года) 

 

642 

единица 

Количество массовых 

мероприятий 
238 (с начала года) 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  + - 5 %. 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой 

consultantplus://offline/ref=020E1473C0BEAE45B3E41ADECFA563F974473C9982A72FD5F84BC5C237EBJEG
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consultantplus://offline/ref=020E1473C0BEAE45B3E41ADECFA563F974473C9982A72FD5F84BC5C237EBJEG


номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги, 

единица измерения по 

ОКЕИ  

Код  по ОКЕИ   

услуги услуги размер платы 

(цена, тариф) 

2020 год (очередной финансовый год) 

   

  

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2020г. 

(наименование 

показателя) 

Код  по 

ОКЕИ   
(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимено

вание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

470050001000

00001009100 

 

910100О.99.0. 

ББ71АА00000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 

- - В 

стационарных 

условиях 

642 

единица 

Количество   

посещений 
 44 561 (с начала года) 

  

 

 

Бесплатно  

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) +  - 5 %. 
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