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    ЧАСТЬ 1 

            

 

                                                                     РАЗДЕЛ 1  

                           

 

1. Наименование муниципальной услуги – Библиотечное, библиографическое, информационное 

обслуживание пользователей 

 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наимено-   

вание      

показателя 

Единица 

измере- 

ния     

Значение,    

утвержденное 

в 

муниципальн

ом  

задании на   

отчетный    

период     

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период  

   

 

 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

1 

Количество 

пользовател

ей            

пользователь 10500 7169  Статистическая 

форма 6-НК 

2. 

Количество 

книговыдач             

зкземпляр 155000 74688  Статистическая 

форма 6-НК 

3. 

Количество 

посещений 

посещение 57000 31902  Статистическая 

форма 6-НК 

4. 

Количество 

справок 

справка 5100 3021  Статистическая 

форма 6-НК 



5. 

Количество 

мероприяти

й 

мероприятие 1300 695  Статистическая 

форма 6-НК 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет 

9. Иная информация,  необходимая  для исполнения  (контроля за исполнением) муниципального 

задания -нет 

                                   

ЧАСТЬ 2 

            

РАЗДЕЛ 1 

1.Наименование муниципальной работы – 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки; 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов.    

 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Содержание 

работы   

Результат,    

запланированный 

в муниципальном 

задании на    

отчетный     

финансовый год 

2016 

 

 

 

 

Фактические 

результаты, 

достигнутые 

в отчетном  

финансовом  

году    

 

 

2016  

Источник информации о 

фактически        

достигнутых результатах            

1. Организация хранения 

фонда (объем фонда в 

экземплярах)            

151000 160805 Форма 6-НК 

2. Организация 

комплектования и учета 

(объем поступлений, в 

экземплярах)            

3500 468 Форма 6-НК 

3.Организация 

рекомплектования (объем 

выбытия, в экземплярах) 

4000 4455 Форма 6-НК 

4. Организация 

каталогизации и 

аналитической обработки 

фондов 

11000 1914 Внутренняя документация 

учреждения 

 

 

5. Создание записей в 

Электронном каталоге        

5000 2046 Форма 6-НК 



6.Организация работ по 

проверке фонда/передаче 

фондов библиотек 

 проверка 

(фонд Стеклянской 

сельской 

библиотеки – 6335; 

 

проверка 

(фонд рагнукской 

сельской 

библиотеки – 3801; 

 

Внутренняя документация 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

 

 

 

 

                                                                    РАЗДЕЛ 2  

                           

 

1.Наименование муниципальной работы – Сбор, обработка, анализ и предоставление 

муниципальной статистики.  

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,    

запланированный 

в муниципальном 

задании на    

отчетный     

финансовый год 2015 

Фактические 

результаты, 

достигнутые 

в отчетном  

финансовом  

году  2016  

Источник информации о 

фактически        

достигнутых результатах            

1.18 статистических отчетов - Форма 6-НК 

2.свод - Форма 6-НК 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

                                                                РАЗДЕЛ 3 

 1.Наименование муниципальной работы – Оказание методической помощи 

 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,    

запланированный 

в муниципальном 

задании на    

отчетный     

финансовый год  

Фактические 

результаты, 

достигнутые 

в отчетном  

финансовом  

году     

Источник информации о 

фактически        

достигнутых результатах            

1.270 консультаций 141  

2.5 методических мероприятий 3  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

 

 


