
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

19 и 20 20

от "

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

 годов

февраля

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

культура, кинемотография, туризм 

год и на плановый период 20

1913

     ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по 

ОКУД 0506501

на 20 18

до 1 декабря 2018 г.,  до 1 марта 2019 г. 

 г. 13.02.2019

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 

реестру
Муниципальное  автономное учреждение культуры " Мелеузовская централизованная библиотечная система"

20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных работ и услуг)
91.01

Периодичность



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

0000000000100

1103202

процент

количество зарегистриро-ванных 

пользователей до 14 лет

человек 792

(наимено-

вание показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

2 3 4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

744 104               

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

код по 

ОКЕИ 
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги           физические (юридические) лица

утверждено 

вмуниципальн

ом задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица измерения

человек

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

0

11 530        

32 825        

102,7

1 200            

0
Динамика посещещния  

стационарно по сравнению с 

предыдущим годом 

5

792 1 636            1 577          5 0

процент

07.011.0
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки 

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

Код по ведомственному 

перечню

человек

13

количество зарегистриро-ванных 

пользователей 

количество зарегистриро-ванных 

пользователей до 14 лет

0000000000100

1103201

1

32 724          

792 12 050          

6 7

792

129 10 118

5

человек

количество зарегистриро-ванных 

пользователей 

1 150          

104               

5 0

Способы обслуживания          ( 

пользователей библиотеки)

в стационарных условиях 

вне стационара 

5

5

115             5

0

0
Динамика посещещния  вне 

стационара по сравнению с 

предыдущим годом 

744



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

10 983        10 789   5 0
0000000000100

1103202

4

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклоне-

ния

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

11 12 13 14108 96

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-

ние показа-

теля 
3

75

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0701100000000

000003009103

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

642

642

1

0000000000100

1103201

2 3

0

единица измерения значение

416 566 в стационарных условиях единица 

вне стационара

15 602        

количество 

посещещний
единица

количество 

посещений

количество 

посещещний
единица 642 15 758   

0

Способы обслуживания          ( 

пользователей библиотеки)

5

удаленно через 

информационн-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"

416 528      5



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

5

744 0,15

0единица

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

12 13

0

4,8

0,15 5

11

5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код по ведомственному 

перечню
07.011.0

безопасности фондов библиотеки 

2. Категории потребителей работы  В интересах общества 

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-

вание 
3

10

642

401 200единица 642

6

4,7

7 8

книгообеспеченность на 1 

жителя 

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

объем книжного фонда 

библиотеки 

0000000000000

81004202

5

доля книжных фондов от 

общего количества 

книжного фонда степень 

сохранности которых 

изменилась в связи с 

нарушением условий  

хранения по сравнению с 

прошлым годом 

причина 

отклоне-

ния

код по 

ОКЕИ 
3

401 715

9

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено

вание пока-зателя 
3
)(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

0000000000000

7102201

744

36 000 35 382 5

0,15 0,15

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов 

6 71 2 3 4 5 10

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

5

9

642

 В интересах общества 

Показатель качества работы

8 11 12

Объем электронного 

каталога
единица

0

13

причина 

отклоне-

ния

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Код по ведомственному 

перечню
07.011.0

и создание каталогов

2. Категории потребителей работы

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наименование показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

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

0000000000000

81004202

объем книжного фонда 

библиотеки 
единица 642 401 200 401 715 5 0

книгообеспеченность на 1 

жителя 
единица 642

доля книжных фондов от 

общего количества 

книжного фонда степень 

сохранности которых 

изменилась в связи с 

нарушением условий  

хранения по сравнению с 

прошлым годом 

Раздел 2

4,7 4,8 5 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается согласно реестра муниципальных заданий.

_____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

0000000000000

7102201

0000000000000

7102201

1 5

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

" 13 " 20 19  г.февраля

744 8,9

Директор 

(должность)

Р.В.Божко

(расшифровка подписи)

8,8 5

(подпись)

Доля документов из фонда 

библиотеки би-

блиографические описания 

которых отра-жены в 

электронном каталоге в 

общем объеме фонда 

процент

Доля документов из фонда 

библиотеки би-

блиографические описания 

которых отра-жены в 

электронном каталоге в 

общем объеме фонда 

процент

Объем электронного 

каталога

2 3

единица 642 36 000           35 382        

13

744 8,9 8,8 5

9 10

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

11 12

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наимено-

вание пока-зателя 
3
)(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

наимено-

вание 
3

6 7 8

код по 

ОКЕИ 
3

4


