
Приложение 
к соглашению от «29» декабря 2015 года о порядке 

и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 15 

за 3 квартал 2018 год 
от "05" октября 2018 г. 

Муниципальное учреждение «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 
Форма по 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

Вид муниципального учреждения Центральная библиотека 

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

1 раз в квартал (с 01 июля по 30 сентября) 

1. Наименование муниципальной услуги 
пользователей библиотеки 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Р а з д е л _ ] 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 

Коды 
506001 

91.01 

07.011.0 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверм<дено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверм<дено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

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



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0000000000087300324 
0701100000000000100 
1101101 

В 
стационарных 

условиях 

Удовлетв 
оренност 

ь 
качество 

м 
оказания 

услуги бал 

7 9 

0000000000087300324 
0701100000000000300 
9101102 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Удовлетв 
оренност 

ь 
качество 

м 
оказания 

услуги бал 7 9 

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

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги сред 
НИИ 
раз 
мер 

платы 
(цена 

та 
риф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муници 
пальном 

задании на год 

исполнено 
на отчет 
ную дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

сред 
НИИ 
раз 
мер 

платы 
(цена 

та 
риф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я наименов 

ание 
код 

утверждено в 
муници 
пальном 

задании на год 

исполнено 
на отчет 
ную дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

сред 
НИИ 
раз 
мер 

платы 
(цена 

та 
риф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000008 

7300324070110 
0000000000100 
1101101 

В 
стационарных 

условиях 

Количест 
во 

посещени 
й единица 200 ООО 170 395 

беспла 
тно 

000000000008 
7300324070110 
0000000000300 
9101102 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количест 
во 

посещени 
й единица 43 ООО 34 180 

беспла 
тно 

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

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопас>юсти фондов библиотеки 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

07.013.1 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
с показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

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

0000000000087300324 
0701310000000000000 

8101101 

Открытое 
ть и 

доступно 
сть 

информа 
НИИ об 

учрежден 
ИИ 

культуры бал 12 15 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работь[ Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименова 

ние 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показателя наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

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

00000000000873 
003240701310000 
000000000810110 
1 

Количеств 
0 

документо 
в единица 305 О О О 320 853 

Раздел 2 
1. Наименование работы Библиофафическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы В интересах общества_ 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

07.014.1 
3. Сведения о фактическом достижении гюказателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

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

0000000000087300324 
0701410000000000000 

7101102 

Открытое 
ть и 

доступно 
сть 

информа 
ции об 

учрежден 
ИИ 

культуры бал 12 15 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименова 

ние 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показателя наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

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

00000000000873 
003240701410000 
000000000710110 
2 

Количеств 
0 

документо 
в единица 16 000 15 777 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор О.Г. Ткаченко 
(должность) (подпись) (расшифровка) 

«05» октября 2018 г. 



<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

\ 


