
Наименование муниципального учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 15 

за 2 квартал 2019 год 
от "03" июля 2019 г. 

Муниципальное учреждение «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Виды деягельиосги муниципального учреждения Деятельность библиотек и архивов 

Вид муниципального учреждения Центральная библиотека 

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

1 раз в квартал (с 01 апреля по 30 июня) 

Приложение 
к соглашению от «26» декабря 2018 года о порядке 

и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Форма по 

(указьи!ается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципальтюго задания, установленной в муниципальном задании) 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел \ 

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 
0506001 

91.01 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 
2. Категории потребителей муниципальной услуги _Юридические лица; Физические лица 

Код 
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 
07.01 1.0 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер Показатель, характеризуюцщй содержание Показатель. характеризу10нип1 Показатель качества муниципальной услуги 
реесчровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания нацменов единица измерения утверждено в исполнено допустимо отклонение. причина 

мунициишгьной услуги анис поОКЕИ муниципально на е превытпаю о•тк^ю 
показател м задании на отчетную (возможно щее нения 

я год дату е) 
отююнещ! 

допустимое 
(возможное) 

(наиме1юванне (наименование (наименоваии (наименование (наименова наименова код е значение. 
показателя) показателя) е 110ка!ателя) показателя) ние 

показателя) 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 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 
иаименов 

ание 
гюказател 

я 

единица измерения 
но ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
па 

отчетную 
да-1у 

допустимо 
с 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наиме1ювание 
ноказагеля) 

(наименоваии 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

иаименов 
ание 

гюказател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
па 

отчетную 
да-1у 

допустимо 
с 

(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 

0701100230000000500 
0101 

(В 
стационарных 
условиях) 

ПР. УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 
В 
стационарных 
условиях 

НЕ 
УКАЗАНО 

Удовлетв 
оренност 
|> 
качество 
м 
оказания 
услуги 

балл 876 7 5 

0701100530000000600 
2103 

(Удаленно 
через сеть 
Интернет) 

ПГ: УКАЗАНО НН УКАЗАНО 
Удаленно 
через сеть 
Интернет 

НЕ 
УКАЗАНО 

Удовлетв 
оренност 
ь 
качество 
м 
оказания 
услуги 

балл 876 7 6 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникальньп1 

номер 
реесзровой 

загшси 

Показатель, характеризующий содержание 
мущщипшндюй услуги 

Показагс;и,. характеризующий 
условия (формы) оказания 

мупиципалыюй услуги 

Показатель объема муниципальной услуги сред 
НИИ 
раз 
мер 

платы 
(цена 

та 
риф) 

Уникальньп1 
номер 

реесзровой 
загшси 

Показатель, характеризующий содержание 
мущщипшндюй услуги 

Показагс;и,. характеризующий 
условия (формы) оказания 

мупиципалыюй услуги 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждетю в 
муни1щ 
пальном 

задании иа год 

испо^иIеио 
иа отчет 
иую дапу 

допустимо 
с 

(возможно 
с) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

сред 
НИИ 
раз 
мер 

платы 
(цена 

та 
риф) 

Уникальньп1 
номер 

реесзровой 
загшси 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименоваии 
с показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я наименов 

ание 
код 

утверждетю в 
муни1щ 
пальном 

задании иа год 

испо^иIеио 
иа отчет 
иую дапу 

допустимо 
с 

(возможно 
с) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающе 
с 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 

0701100230000 
0005000101 

(В 
стационарных 
условиях) 

НЕ УКАЗАНО 
НЕ 

УКАЗАНО 
В 

стационарных 
условиях 

НЕ 
УКАЗАНО 

количеет 
во 

[юсещеии 
й Единица 642 220 ООО 54 775 

беспла 
тно 

0701100530000 
0006002103 

(В 
стационарных 
ус]ювиях) 

НЕ УКАЗАНО 
Н1-; 

УКАЗАНО 
Удалеппо 
через сеть 
Интернет 

ш ; 
УКАЗАНО 

количеет 
во 

посещен и 
й Единица 642 45 ООО 12 087 

беспла 
тно 



Часть П. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. 11аимснование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов 
2. Категории потребителей работы В интересах общества 

Код 
гю общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню 
07.013.1 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание рабогы Показазель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание рабогы Показазель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименов 

ание 
показател 

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
па 

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) 

(наименоваии 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
па 

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 И 12 13 14 

(в интересах 
общества) 

Открытое 
ть и 

доступно 
еть 

информа 
ции об 

учрежден 
ИИ 

культуры 

балл 7 7 

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

Уникальный 
помер 

реестровой 
записи 

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

работы 

Показатель объема работы Уникальный 
помер 

реестровой 
записи 

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

работы 
наименова 

ние 
показателя 

единица измерения 
но ОКЕИ 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо 
е 

(возможно 
с) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный 
помер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

гюказагеля) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

ноказагеля) 
(наименование 

гюказагеля) 

наименова 
ние 

показателя наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимо 
е 

(возможно 
с) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

070131212000000 
00002103 

(в интересах 
общества) 

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 
Количеств 

0 
документе 

в 

Единица 642 295 266 319 111 



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

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

Код 
по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

07.014.1 

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 
иа 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

огююнение. 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименоваии 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименова 
ние 

код 

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

исполнено 
иа 

отчетную 
дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

огююнение. 
превыщаю 

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
нения 

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

(в интересах 
общества) 

Открытое 
ть и 

доступно 
сть 

информа 
ции об 

учрежден 
И И 

культуры 

балл 7 7 

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

Уникальньи1 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание рабо1ы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Уникальньи1 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание рабо1ы 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 
с 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
пения 

Уникальньи1 
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 
с 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло 
пения 

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

070141212000000 
00001105 

(в интересах 
общества) 

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 
Количеств 

0 
документе 

в 

единица 642 12 000 3 286 



Руководитель (уполномоченное лицо) директор 
(должность) 

«03» июля 2019 г. 

О.Г. Ткаченко 
(подпись) (расшифровка) 

<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. 



Отчет по размещению 
информации о показателе качества 

«Открытость и доступность информации об учреждении культуры», 
согласно Приложению 3 к Приказу «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

от 26.12. 2018 № 101-м/з 
за 2 квартал 2019 года 

№ 

п/п Состав размещаемой информации Группа 
учреждений 

Оценка 
значения 

(балл) 
1. Общая информация об учреждении. Полное и 

сокращенное наименование учреждения 
культуры, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактные 
телефоны, структура учреждения, режим, 
график работы, фамилии, имена, отчества, 
должности руководящего состава организации 
культуры, её структурных подразделений и 
филиалов (при наличии), сведения об 
учредителе, учредительные документы (копия 
устава, свидетельство о государственной 
регистрации, реииение учредителей о создании и 
0 назначении руководителя организации 
культуры, положения о филиалах) 

Все учреждения 
культуры 

1 

2. Информация 0 выполнении муниципального 
задания, муниципальное задание, отчет о 
результатах деятельности учреждения 

Все учреждения 
культуры 

1 

3. Информация 0 деятельности организации 
культуры, включая филиалы (при их наличии): 
сведения о видах предоставляемых услуг/работ 
(платных и бесплатных); в том числе 
информация 0 клубных формированиях (при 
наличии), копии нормативных правовых актов, 
устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги(работы) либо порядок их установления, 
перечень оказываемых платных услуг, цены 
(тарифы) на услуги (работы) 

Все учреждения 
культуры 

1 

4. Информация 0 материально-техническом 
обеспечении предоставления услуг (работ) 
учреждением культуры 

Все учреждения 
культуры 

1 

5. Информация 0 новых мероприятиях: о 
предстоящих выставках, экскурсиях, творческих 
мероприятиях, концертах и т.д. 

Все учреждения 
культуры 

1 

6. Информация 0 плане финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий год 

Все учреждения 
культуры 

1 

7. Размещение информации о деятельности 
учреждения (в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерагщи от 21 июля 2011 года№ 8бн) на 
сайте \УЛУЛУ.Ьи8.§0У.ги 

Все учреждения 
культуры 

1 

Максимальное значение 7 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор 
(должность) (подпись) 

О.Г. Ткаченко 
(расшифровка) 

«03» июля 2019 г. 



Пояснительная записка 
Отчет о выполнении муниципального задания 

за 2 квартал 2019 г. 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание» 
1. В сведениях о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги, утвержден показатель качества - 7 баллов. 
Показатель качества - уровень удовлетворенности качеством оказания услуг: 

• на сайте МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» размещена анкета, на которую 
ответили 12 пользователей. По итогам опроса 10 ответили, что качество 
предлагаемых библиотечных услуг удовлетворяет полностью, 2 - частично. 
Показатель составляет 83 %, значит оценка значения показателя - 5 баллов. 

• анкета в бумажном виде размещена во всех структурных подразделениях, на неё 
ответили 80 читателей. Удовлетворенность качеством услуг оценивалась по 5-ти 
бальной системе. На 4 и 5 ответили 80 читателей. Показатель удовлетворенности 
качеством услуги составляет 100 %, значит оценка значения показателя - 6 баллов. 

По результатам 2-х показателей уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 
оценка значений показателей составляет 11 баллов (12 баллов - максимальное значение). 

Результат оценки удовлетворенности качеством - удовлетворительно, так как показатель 
удовлетворенности более 7 баллов. 
2. В сведениях о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги, утверждены количественные показатели: 
• в стационарных условиях количество посещений - 220 ООО. На 01.07.2019 г. 

количество посещений по системе - 54 775, что составляет 25 % и соответствует 
плановым показателям. 

• удаленно через сеть Интернет количество посещений - 45 ООО. На 01.07.2019 г. 
количество посещений - 12 087, что составляет 27 % и соответствует плановым 
показателям. 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки» 
1. Показатель качества «Открытость и доступность информации об учреждении культуры» в 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», согласно Приложению 3 к Приказу «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» от 26.12.2018 № 101-м/з равен 7 баллам. 

2, В сведениях о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы, 
утвержден количественный показатель - 295 266 единиц документов на конец отчетного года, что 
не соответствует действительности, так как на 01.07.2019 г. количество документов книжного 
фонда МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» составляет 319 111 экземпляров. 
Количественный показатель, характеризующий объем фонда, изменяется в зависимости от 
поступления и выбытия документов фонда МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», поэтому 
этот показатель может быть использован только для годовой отчетности о выполнении 
муниципального задания. 



Раздел 2 
Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

1. Показатель качества «Открытость и доступность информации об учреждении культуры» в 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», согласно Приложению 3 к Приказу «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» от 26.12.2018 № 101-м/з равен 7 баллам. 

2. В сведениях о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы, 
утвержден количественный показатель - 12 ООО единиц. На 01.07.2019 г. количество внесенных в 
электронный каталог библиографических записей - 3 286, что составляет 27 %. 

Директор 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 
03.07.2019 г. 

^ О.Г. Ткаченко 


