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11аимеповаиие муниципального 
учреждения

Вид деятельности 
муниципального учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___ 1 ______

на 20 19 год и па плановый период 20 20 и 20 21 годов 
от" 01 " января 20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ковровская централизованная 
библиотечная система города Коврова"_____________________________________

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области культуры

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Ежеквартальный »
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

03.10.2019

91
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть Г. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

2

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47 . 018.0

Физические лица

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

наименование
3показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина отклонения
наимено-

3вание

КОД ПО

ОК12И 3

утверждено в 
муниципальном 

задан и и
3на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на
jотчетную дату

исполнено 
на отчетную 

5дату

Формы 
обслужи ва 

ния

Способы 
обслужи ва 

пия
(наимено

вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

чззателя)

(наимено
вание пока-

чЗзателя)

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

9101000.99.
0ББ83АА0О0
00

с учетом всех 
форм

в
стационарных
условиях

-

Динамика 
посещений 
пользователей 
библ иотеки(реа 
льных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом % 744 0,05 0,05 5%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
харакгеризующий условия 

(формы) оказания единица измерения значение

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи Формы 

обслужи в 
ания

Способы
обслужив

ания

наименова
ние показа

теля '
наимено-

3вание

код по 

ОКЕИ '

утверждено
в

муниципально

задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено 
на отчетную

5дату

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, тариф)

(наимено
вание пока-

»ззателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)''

(наимено
вание пока- 

зателя)

(наимено
вание пока-

\3зателя)

на год

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

9101000.99.
ОББ83АОООО

0
с учетом 
всех форм

В
стационарн 
ых условиях Количество

посещений Единиц 642 366 213 366 213 5% нет
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#>

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 
Раздел 2

1. Наименование работы ________________________________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

~ ~  региональному перечню
2. Категории потребителей работы Физические лица_________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы нг 20 19 год и на плановый период 
20 20 и 20 21 годов на 1 октября 20 19 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 1

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение ’

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина отклонениянаимено-
3вание

код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государствен ном 

задании
3на год

утверждено в 
государствен ном 

задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную

5дату
(наимено

вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока- 

чззателя)

(наимено
вание пока-

чЗзателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

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



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

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа

теля '

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

г.отклонение

отклонение, 
превы таю щ ее 

допустимое 
(возможное)

7отклонение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по

о к е й  3

утверждено в 
государствен ном 

задании 

на год 3

утверждено в 
государствен ном 

задан и и 
на отчетную 

дату 3

исполнено 
на отчетную 

дату 3
(наимено

вание пока-
v3зателя)

(наимено
вание мока-

ч3зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока- 

чззателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

И .А. Клопова
(расшифровка подписи)

10 " января 20 20 г.

Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется в соответствии с государственным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 

При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 

государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных 
величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. 
Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не 
рассч иты ваюгся.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


