
Приложение 2

к постановлению главы администрации 
города 19.12. 2017 года № 715

Приложение 2
к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

на 20 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
о т " &f" 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная

Отдел культуры

И.о. началы

овозыб»Йвской городской

А.В.
(расшифровка подписи) 

) 20 г.

система Новозыбковского района"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

92.51

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 01 

1. Наименование муниципальной услуги   Код по общероссийскому 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки базовому перечню или 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
.•? -характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимсно-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

д ату3

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
ш аю щ ее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина 
отклонени 

янаимено
вание

кодВиды библиотечного 
обслуживания

Виды
библиотечного
обслуживания

Виды
библиотечного
обслуживания

Способы
обслуживани

я

(наимено
вание

показателя)

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

0701100000000010 
01101101

предоставление 
пользователям 

информации о  составе 
библиотечных фондов 

через систему 
каталогов и другие 

формы библиотечного 
информирования

оказание 
консультативн 
ой помощи в 

поиске и 
выборе 

источников 
информации

выдача во 
временное 

пользование 
любого 

документа 
библиотечного 

фонда

В
стационарны 

х условиях

1 .Обеспечение 100% 
уровня 

систематизации и 
каталогизации 

библиотечного фонда

% 744 100 100 100

2.Количество 
автоматизированных 

рабочих мест
% 744 79,2 79,2 79,2

3. Обновляемость 
фонда не менее 2 % в 

год
% 744 1,3 1,3 1,3

4.Сохранение
контингента
читателей

чел. 792 7000 7000 7000 10%



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

исполнено 
за отчетный 

период

утвержде
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на

отчетную

д ату3

исполнено 
на отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
кодВиды библиотечного 

обслуживания

Виды
библиотечного
обслуживания

Виды
библиотечного
обслуживания

Способы 
обслужи ван и 

я

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0701100000000 
0001001101

предоставление 
пользователям 

информации о  составе 
библиотечных фондов 

через систему 
каталогов и другие 

формы 
библиотечного 

информирования

оказание 
консультативно 

й помощи в 
поиске и 
выборе 

источников 
информации

выдача во 
временное 

пользование 
любого 

документа 
библиотечного 

фонда

В
стационарны 

х условиях *

Количество
посещений
библиотеки

чел. 792 70 000,00 15 832,00 15 832,00 15 832,00 1 0 %

Количество 
обращений к 

цифровым 
ресурсам в 

сфере 
культуры

Единица 642 2 200,00 550,00 550,00 550,00 10%

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ _______________рубли

Наименование муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или
региональному

перечню

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании на текущий 

финансовый год

Фактические перечислено 
субсидии с начала 

текущего финансового года

Значение, 
утвержденное 

на текущий период 
(месяц, квартал) в 

соответствии с 
графиком 

предоставления 
субсидии

Фактически перечислено за 
текущий период (месяц, квартал) в 

соответствии с графиком 
предоставления субсидии (аванс)

Остаток средств к 
перечислению

1 2 3 4 5 6 7

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки.

0701100000000000100 
1101 7 711 561,00 1 479 568,78 1 479 569,78 1 479 569,78 6 231 992,22

ИТОГО: X 7 711 561,00 1 479 568,78 1 479 569,78 1 479 569,78 6 231 992,22



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел 01

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
 ,________________________________________________________________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на отчетную 

дату 3

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 . - • 8 9 10 11 12 13 14 15

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

Уникальный
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на отчетную 

дату3

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Размер
платы
(цена,
тариф)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование работы

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании на текущий 

финансовый год

Фактические 
перечислено субсидии 

с начала текущего 
финансового года

Значение, 
утвержденное 

на текущий период 
(месяц, квартал) в 

соответствии с 
графиком 

предоставления 
^---.'СУбсиди и

Фактически перечислено за 
текущий период (месяц, квартал) в 

соответствии с графиком 
предоставления субсидии (аванс)

Остаток средств к 
перечислению

1 2 3 6 7
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки.

7 711 561,00 1 479.?̂ r V
,'/<ь €&■■/

а городи^ О /Л Х
1 479 569,78 6 231 992,22

ИТОГО: 7 711 561,00 1 4 7 # Д 5 & '$ '/ , ^ 4 7 9 \ ^ / Ш л - 1 479 569,78 6231992,22

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

Филимонова В.Ф.
(расшифровка подписи)




