
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №     

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

   Коды 

Наименование муниципального 

учреждения города Новосибирска 

муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района» 

Форма по ОКУД  

Код по сводному 

реестру  
 

Виды деятельности муниципального 

учреждения города Новосибирска   культура, кинематография 

Дата  

По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

Периодичность за 2019 год По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

Часть 1. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных 

Код  
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

22.2 

   

2. Категории потребителей работы физические и юридические лица 

    

3. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество и (или) объем работы 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:  

Уникальный 

номер 

муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наимено
вание 

код 

 

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

22.2.910111.0.04022 базы 

данных 

библиотек 

- - не указано - полнота 

отражения 

фонда в 

процент 744 100 100 - - - 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1988CD6F7370226D009B8BC25A310BD7C1B77E9Em4H7H


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

электронно

м каталоге 

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

 

Уникальный 

номер 

муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 
показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утвержден

о в 
муниципал

ьном 
задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наимено

вание 

код 

 

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

22.2.910111.0.04022 базы 
данных 

библиотек 

- - не указано - количество 
документов 

единица 642 225 000 225000 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Директор  ________ _______________  ________              Н. Н. Новикова__ 
(наименование должности руководителя)                                    (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

«_  _» 01 2020 г. 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1988CD6F7370226D009B8BC25A310BD7C1B77E9Em4H7H

