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Приложение 1 

к Порядку формирования и финансового  

обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений  

города Сарапула   
                                           

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания  

 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

за период   2019 г. 
                                               

Наименование муниципального учреждения города Сарапула Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система"                                                                                                       . 

Виды деятельности муниципального учреждения города Сарапула по ОКВЭД : 

91.01 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел _____1_______   

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги – Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

          пользователей библиотеки                                                                                                                     . 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

07011000000000001001103                                                                                                                        .          

3. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица, юридические лица                 .  
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4.     Содержание муниципальной услуги – (в стационарных условиях) 

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

5.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019год 

Утверждено в 

муниципальном  

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1. Доля потребителей 

муниципальной услуги 

удовлетворенных 

качеством оказания 

муниципальной услуги 

процент 92  90,2  

5.1.2. Охват населения 

библиотечным 
обслуживанием 

процент 30  33,2  

5.1.3. Наличие информации о 

порядке оказания 
муниципальной услуги на 

информационных стендах 
и через информационно- 

телекоммуникационную 
сеть «Интернет» 

 да  да  

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

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

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1. Количество посещений единица 288987  289229  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 
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Раздел _____2_______   
 

1.  Наименование муниципальной услуги – Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание       

пользователей библиотеки                                                                                           . 

2.  Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ  

07011000000000003009103                                                                                          .  

3.  Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица, юридические лица 

4.  Содержание муниципальной услуги – (удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») 

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

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019год 

Утверждено в 

муниципальном  

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1. Доля потребителей 

муниципальной услуги 

удовлетворенных 

качеством оказания 

муниципальной услуги 

 92  90,2  

5.1.2. Охват населения 
библиотечным 

обслуживанием 

 30  33,2  

5.1.3. Наличие информации о 
порядке оказания 

муниципальной услуги на 
информационных стендах 

и через информационно- 
телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 
 

 

 да  да  
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

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

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1. Количество посещений единица 88700  92466  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах  
 

Раздел _____1_______ 

                                                                 

1. Наименование муниципальной работы – Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ   

8.40                .             

3. Категории потребителей муниципальной работы – В интересах общества   . 

4.  Содержание муниципальной работы – Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов                       . 

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

5.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 20__ год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1.       

5.1.2.       
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1. Количество документов единица 306752 

 

 

 305232  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

Раздел _____2_______ 

                                                                 

1. Наименование муниципальной работы – Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 8.39  

3. Категории потребителей муниципальной работы – В интересах общества                                                                       

4.  Содержание муниципальной работы – Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

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

5.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 20__ год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

 

 

5.1.1.       

5.1.2.       
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№    Наименование показателя Причины отклонения 

      

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1. Количество документов единица 7168  7168  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

 

Раздел _____3_______ 
 

1.  Наименование муниципальной работы - Освещение деятельности органов местного самоуправления 

2.  Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

     10.8   . 

3.  Категории потребителей муниципальной работы - органы местного самоуправления, в интересах общества 

4. Содержание муниципальной работы - Подготовка текстов и документированной информации для размещения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных 

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

5.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 20__ год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1.       

5.1.2.       
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6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 

 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1. Количество текстов 

(документированной 

информации) 

единица 160  160  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№  Наименование показателя Причины отклонения 

    

 

 

Раздел _____4_______ 
 

1.  Наименование муниципальной работы - Производство и распространение телепрограмм 

2.  Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

     10.9   . 

3.  Категории потребителей муниципальной работы - органы местного самоуправления, в интересах общества 

4. Содержание муниципальной работы - Производство и выпуск телевизионных программ - Поиск тем, подготовка 

сценариев (текстов) сюжетов и телепрограмм, съемка, монтаж и размещение в эфире видеоматериалов. 

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

5.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 20__ год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1.       
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5.1.2.       

       

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

 

№ 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1.  Количество 

телепрограмм 

единица 90  90  

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

Руководитель  

Директор МБУК «ЦБС          .   _________________________              Л.Ю. Быкова    . 
     (должность)      (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

« 13 »    января   2020г. 

 

_____________________ 
*) заполняется при наличии отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату. 

____________________ 


