
Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

15

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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

от « »

Вид деятельности муниципального учреждения
Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Коды
Форма по 

ОКУД 0506501
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов

 г.

Наименование муниципального учреждения Код по сводному реестру 00047

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

20 19января

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового  перечня или регионального перечня)

Периодичность ежеквартально

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Приложение 2

от «___»____________201__ года

«Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания

к постановлению администрации МОГО «Инта»

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений

муниципального образования городского округа «Инта»



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

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

1311

значение

исполнено 
на отчетную 

дату

12

способы 
обслуживания 
(пользователе
й библиотеки)

9

1614 1510 126

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

3 4

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

Раздел 1

07.011.0

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи утверждено 

в муниципальном задании 
на отчетную дату(наимено-

вание 
показателя)

утверждено 
в муниципаль-
ном задании 

на год
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Физические лица, юридические лица

Библиотечное, библиографическое и иинформационное  
                          обслуживание пользователей библиотеки

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 9

(наимено-
вание пока-

зателя)

7 8

1 2

причина 
отклоне-

ния(наимено-
вание пока-

зателя)

значение

в стационарных 
условиях

10 11 135 6 7 8 14 15

8 8 8 0,1-5,0 0

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено 
в муниципаль-
ном задании 

на год

утверждено 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетную 

дату

07011000000000003009103
удаленно через 
сеть Интернет

балл 9642
07011000000000002000103

вне стационара

07011000000000001001103

3 000

Размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

исполнено на 
отчетную дату

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

удовлетворен  
ность качеством 
оказания услуг

07011000000000001001103
в стационарных 

условиях

вне стационара

удаленно через 
сеть Интернет

07011000000000002000103

07011000000000003009103

ИТОГО

количество 
посещений
количество 
посещений
количество 
посещений

единица 642

единица 642 3 000

единица 642 10 000

0,1-5,0

0,1-5,0

10 021 0,1-5,0

0,1-5,0127 650

109 623

2 900

122 544

114 650

127 650

114 650

0

10 000

0

0

0



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел 1

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

базовому перечню или 
региональному перечню

07.013.1
фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей работы в интересах общества   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 б

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

07013100000000000008104

открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении 

культуры

балл 9642 8 8 8 0,1-5,0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 

Показатель объема работы

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

9

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
наименовани

е
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

10 11 121 2 3 4 5 6 8 13 14 15

07013100000000000008104

7

200 000 200 000 196 142количество 
документов

0,1-5,0 0единица 642



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 07.014.1Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы в интересах общества   

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 135 6 7 8 9 10 11

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

наимено-
вание

8 0

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 б

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица измерения

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

исполнено на 
отчетную 

дату

12

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

0701410000000000000710
2

открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении 

культуры

балл 9642 8 8 0,1-5,0




	стр.1_2
	стр.3_4 (2)
	стр.3_4

