
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность годовая

14.12.2017

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 

реестру

803D5029

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная  межпоселенческая библиотека" 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

20 1828от "

1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Коды

Форма по 

ОКУД 0506001

на 20 18 год и на плановый период 20 19

91.01Деятельность библиотек и архивов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

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

в государственном задании)

и 20 20  годов

декабря"  г.

Вид деятельностимуниципального учреждения (обособленного подразделения)



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

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

13 147

Выдача 

документов  

из фондов 

библиотек в 

стационарон

ой 

библиоеке

Выдача 

документов  

из фондов  

библиотек в 

передвижны

х 

библиотеках 

и пунктах 

выдачи

121 2 3 4 5

Выдача 

документов 

из фондов 

библиотек в 

режиме  

удаленного 

доступа

Бесплатно

8 9 10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

07.011.0

Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Х

код по 

ОКЕИ 
3

Физические, юридические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

11

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

6

наименование 

показателя 
3

единица измерения



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

На основания действующего Положения об 

организации  библиотечном обслуживании  

населения муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан

На основания действующего Положения об 

организации  библиотечном обслуживании  

населения муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан

На основания действующего Положения  об 

организации  библиотечном обслуживании  

населения муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан 

Выдача 

документов  

из фондов 

библиотек в 

стационарон

ой 

библиотеке

Выдача 

документов  

из фондов  

библиотек в 

передвижны

х 

библиотеках 

и пунктах 

выдачи

Выдача 

документов 

из фондов 

библиотек в 

режиме  

удаленного 

доступа
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

41 5 0

5 0

без 

отклонений

без 

отклонений

0701100000000

0003009103

Удаленно 

через сеть  

Интернет

0701100000000

0002000103

Вне 

стационара

процент

744

х

Динамика  

количества  

посещений 

удаленно через 

сеть Интернет  

по сравнению с 

предыдущим 

годом

х

Динамика  

количества  

посещений 

внестационарно 

по сравнению с 

предыдущим 

голдом

0

0701100000000

0001001103

В  

стационарных  

условиях

х

Динамика  

количества  

посещений 

стационарно по 

сравнению с 

предыдущим 

голдом

процент

Бесплатно Х

4,12

744 41процент

причина 

отклоне-

ния

744 0,023 0,023

без 

отклонений

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 3

4,12 5

исполнено 

на 

отчетную 

дату



На основания действующего Положения об 

организации  библиотечном обслуживании  

населения муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан

На основания действующего Положения об 

организации  библиотечном обслуживании  

населения муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан

На основания действующего Положения  об 

организации  библиотечном обслуживании  

населения муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан 

4

ед. 642 71426 71426 5 0

20,32

0701100000000

0003009103

Удаленно 

через сеть  

Интернет
х

количество 

посещений

количество 

посещений
ед. 642

без 

отклонени

й

20,32

без 

отклонени

й

20,32

22180 22180 5

0701100000000

0002000103

Вне 

стационара

х 0 без 

отклонени

й

770275 770275 5 0

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

107 8 13

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 3

14

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

0701100000000

0001001103

В  

стационарных  

условиях

111 2 3

642х ед.
количество 

посещений

15

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1295 6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

744

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Бесплатно
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

10 11

100 5

070131000000000

00008104

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении
х х

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Формирован

ие, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения 

и 

безопасност

и фондов 

библиотек, 

включая 

оцифровку 

фондов

х х

5 6

2. Категории потребителей работы В интересах общества

исполнено 

на отчетную 

дату

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Раздел 1

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07.013.1

13 14

0
без 

отклонений

127 8 9

процент

Динамика 

количества 

документов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

наимено-

вание 
3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

07.014.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Код по базовому 

(отраслевому) перечню

0
без 

отклонений

13 14

0701310000000

0000008104

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

х утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Формирован

ие, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения 

и 

безопасност

и фондов 

библиотек, 

включая 

оцифровку 

фондов

х х Бесплатно

1 2 3 4 5 6

ед.

Количество 

документов

6470 6470 5

9 10 11 12

642

1. Наименование работы

87

наимено-

вание 
3

2Раздел 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

6 12 13 14111091 2 3 4 5

утверждено 

в 

муниципально

м  

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
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Формирован

ие 

электронног

о каталога 

библиотеки, 

формирован

ие 

библиограф

ической 

записи

х х Бесплатно х

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

5 0
большое 

поступлен

ие  книг

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

12 13 14

070141000000000

00007102

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении
х х

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении

Динамика 

количества 

документов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

1 2 3 4 5 6

Бесплатно

х

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Формирован

ие 

электронног

о каталога 

библиотеки, 

формирован

ие 

библиограф

ической 

записи

х х

1110987

процент 744 32,5 32,5

87



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель (уполномоченное лицо)

2018 год

План Факт

Бюджет Вне бюджет Бюджет Вне бюджет

без 

отклонени

й
5 0

070141000000000

00007102

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении х х

На основании 

действующего 

Положения в 

учреждении

Директор  МАУК "Центральная 

межпоселенческая библиотека" 

Белебеевского района

(должность)

И.В. Кирьянова
(расшифровка подписи)(подпись)

" 28 " 20 18  г.декабря

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник курируемого отдела 

(уполномоченное лицо)

" декабря 20 18  г.

Начальник отдела культуры и 

молодежи МКУ Управление 

социального развития  МР 

Белебеевский район РБ 

" 28

К.Г. Хальзов

30 258 548 30 258 548

343 595

71167116642ед.

количество 

библиографичес

ких записей в 

ЭК

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания не может 

быть превышен учреждением путём принятия бюджетных обязательств сверх 

доведенных лимитов и формирования на конец года кредиторской 

задолженности.
                   Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (руб.)

х

29 914 95329 914 953 343 595


