
отчет
о выполнении мунищшального задания № 4

на 2018 год и на плановый пФиод 2019 и 2020 годов
от «10» января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения городского округа Луховицы Московской области
Мvl]нLшшальное  бюдIетнос  vчl}ежденнс  кvjтьттт|ы  гошскор  окт}vm  ЛvтошIIы  Москов€кой  обjтас'm  «Jlvговшmя
межпосеjlенческая библиотека им. поэта И.И. МоDозова»
Виды деятельности мунищшального учреждения городского округа Луховицы Московской облаыи
деятелыюсть библиотек и архивов

Вид  муниципального  учреждения  городского  округа  Луховицы  Московской  области  Бюджетное               ()жазывается  вид
мущипального учреждения городского  округа Луховищ1   Московской области из  общероссийского  базового  (отраслевого)
перечня (классиф икатора), регионального перечня (классификатора)
Периодично сть             ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)
Период предоставления за 2018 г.
(указывается период, за который предоставляется отчет о вьп1олнении  муниципального задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев
(предварительный за год); год (итоговый)

Форма по ОКУд
дата

ПО сводному реестру

по оквэд
по оквэд
по оквэд
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах]
раздел .1

1.   Наименование муниципальной услуги
БIIбTшотечное` бнблногDаd]нче€кое н ннd]от]маIшонное обслvЁанне пользоmтеле.Н
библиотеки

2.    Категории потребителей муш1ципальной услуги
Физические ли1Iа. юDидические лиIіа

код
по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечm
(классификатору), региональному
перечшо (классифшатору)

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

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

у1шкальныйномерреестровойза11иси2 Показатель,характеризующий        -содержашемунищипальнойуслу" Показатель,характеризующийусловия(формы)оказаЕпшмушщипальнойуслуги Показ атель качества муниципальной услуги

Закрать1 на оказаниеуслуг,покоторымнедостигнутыпоказателикачества

наименова едища утверж исполне ожидаем отклоне причина
1ше измерения      по дено  в нона ое ше4 отк]1онения
показателя окЕи муниципальн отчетнуюдату исполне1шеза

(на"енование (на"енование наимен код
показателя) показате]1я) ование омзаданиинагод год3

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

910100О библиотечное, в дшамика процен 744 100 101,2 100 1,2

.gg.o.ББ библио1р афическо е        и стационарных посещени т
83ААОО000 информащюнноеобслужшаниепользователейбиблиотеки условж йпользователейбиблиотекиФеальныхиудаленных)посравнениюс



остижении показателей характеризующих объем муниципальной услуги:3.2. свуникальныйномерреестровой едения о факгическом дПоказатель,харак1`еризующийсодержаниемуници11альнойуслуги
Показатель,харакгеризующийусловия(формы)оказаниямуниципальнойуслуги

Показ атель объема муниципальной услуги

Нормативнь1езатраты среднийразмерплать1(
Затраты наоказаниеуслуги,соответствуюие

записи21 наименование единицаизмерения       по утверждено    вмуниципально исполненона ожидаемоисполнение
ие4 отклонения

наединицу цена,тариф)516 щнедос"гну

показатеJLя окЕи м   задании   нагод отчетнуюдату за год3 муниципаJIьнойуслуги ть"показателямобъема6

(наименование показате") (на"енованиепоказателя) на"енование код

2            l         3          l            4 5I6 7 8 9 10 11 12164000 13 14Плановыйпоказательперевыполнен,восновном,засчётЦентральнойбиблиотекиврезультатевнедре-вработусистемногорасписанияработыкружковиОбъединений 15 17

9101 библиотечное, в   стационарньк количес единиц 642 164000 165912 1912

00о.99.0.ББ83ААО0000 библиокр афическое       иинформащонноеобслуживаниепользователейбиблиотеки услов- твопосещений а

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:



Уникалышй номер Использование средств, предусмотреншж на Использование средств, предусмотрешшх на
Реестровой зашси2 финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги финансовое обеспечение оказашя муниципальной услуги

(за счет средств бюджета  городского округа Луховицы (за счет 11латной деятельности, тыс. руб.)5
Московской области, ть1с. руб.)

утверждено в исполнено Отклонение8 ожидаемое утверждено в исполнено Отклонение[U ожидаемое
муншщальном на исполне1п1е мунщипальном на исполнение
задани на год

:=j7ную
за гоd задани на год

:=jFую
за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

910100О.99.0.ББ83ААООООО 16892,0 16598,4 293,6 16892,0

Часть 2. Сведения о выполняемш работах]

раздел 1

(или) качество работы:
3.1. Сведешш   о  факгическом   достижении   показателей,  характеризующи качество работы:

ушал Показатель, Показатель, Показатель качества работы

Затраты навыполнениераб от,покоторымнедостигнутыьный характеризующий характеризующий
номерреескровойзаписи2 содержание работы УСЛОВИЯ    (фОРМЫ)выполненияработы

наимен едища утвержде испо ожидаем отклоне причина
ование измереш       по но.в лнен ое ние4 отшонения показатели качеств а
показателя окЕи государственном онаопет исполнениеза3

(на-ен (на-ен (наимен (наимен (наимен на1"ен код
ование ова1ше ование ование ование оваше задании ную год
показат показат показат показат показат на год датуIIIIII-



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

074822000000000000001 формирование,учет,изучение,обеспечешефизическогосохране1шибезопасностифондовбиблиотек,включаяощфровкуфондов встационарньKусловиях долядокументов,переведе1ш1хвэлеккронныйвидидостушькпользовател"всоответствиистребова-изаконодательства процент 744 0 0 0 0

Количествоуведомлений,поступив-отбиблиотекиучредителю,обизмененижвбиблиотечномфондекакособо единща 642 4 4 4 0



ценномдвиж"омимуществе

3.2. Сведешя о фактическом достижеши показателей, харак1еризующи объем работы:

у-аль Показатель, Показатель,

Показатель объема работы

Нормативнь1е среднийразмер Затратына

ньшномер харак1`еризующиисодержаниеработы хараюеризующииусловия(формы)
затратына плать1(цена' вь1полнение

реестровой вь1полн ш..``  .
наи единица утверждено в исполнено ожидаемое Отклонение4 причина единицу тариф)5 работы,

записи2 мен измерения    по муницшальн на исполнение отклонен муниципа соответст

ование окЕи ом    заданиинагод отчетнуюдату за год3 ия льнойработы вующиенедостиг

(наимен (наим (наимен (наимен (наимено наимен код
ование енова ование ование вание пок ование (затраты, нугым
показат ние показат показат показател азат определе показател

еля) показателя) еJlя) еля) я) еля ннь1есметнь1мметодом) ямОбъема6

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

074822000000000000001 формирование,учет,изучение,обеспечениефизическогосохраненияибезопасностифондовбиблиотек,вЕmчая вста1щонаршхусловиях колшестводокументов единица 642 230000 235445 230000 5445 Значениепоказателяпревыселоплановыйвсвязистем,чтобылипос1`авленынаучеткниги,переданнь1ебиблиотекамвдарОтчитателей



3.3. Сведения об использоваши средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания мунищаIIьной работы:

Уникальный Использование средств, предусмотренных на Использование средств, предусмотренных на финансовое
номер финансовое обеспечение оказания муниципальной работы (за обеспечение оказания муниципальной работы (за счет 1шатной
реестровой счет средств бюджета городского округа Луховищ1 деятельности, тыс. руб.)5
записи2 Московской области, ть1с. руб.)

утверждено в исполнено на ОтклонеЕше ожидаемое утверждено в исполнено на ОтклонешеLU ожидаемое
муЕш1щальномзаданиинагод отчетную 8 исполнение кушщипальном отчетную исполне1ше

дату7 за год3 задании на год дату9 за год3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

074822000000000000001 7239,48 7113,6 125,88 7239,48 0 0

Руководитель (уполн

от«іо»жаря20#4iЁ

дирекгор
лжность)

[    Формируется

муниципальной  ус
2     заполняется

Е.А.Андросова
ь)                    Фасшифровка  под1шси)

пального  задания  на оказание муниципальной услуги  (услуг)  и  работы Фабот) и содержит требовашя к оказаншо
оты  Фабот) раздельно   по   каждой из муниципальных услуг и работ с указанием порядкового номера раздела.

ования предварительного/итогового  отчета о вь1полнении муници11ального задания за 2018 год.
3      Заполняется  только  в  отчетах за периоды «9 месяцев (предварительш1й за год)» и «год (итоговый)».
4     Графа 13 (отклонеше) исчисляется путем вь1читания графы 11(исполнено на отчетную дату) из 1рафы 10 (утверждено в мущипальном  задании).
5      В случае если законодательством  Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги (выполнеше работы) за плату.
6     Графа 17 (затраты на оказание услуг (выполнение работ), соответствующие недостигнутым поkазателям объема) исчисляется путем умножения графы 13 (о"онение)  на

1рафу 15   (нормат1шные затраты на единику мунищпальной услуги Фаботы));   в случае, если затраты на вь1полнение работ определшотся смет1ъ1м методом, определяется
исходя из стоимости невь1полненного объема работ.
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7        Графа 3  (исполнено на отчетную дату) исчисляется   путем умножения величины нормативных затрат на единищr муници11альной  усjlуги Фаботы) на величину
достигнутого показателя объема муниципальной услуги Фаботы) в соответствии с даннв1ми пунктов 3.2. Сведеш1я о фактическом достижении показателей, характеризующи
объем  муниципальной услуги и 3.2.  Сведения  о  фактическом достижении  показателей,  характеризующи  объем работы,  соответстве1шо.  В  случае  изменения   величины
нормативньн затрат на единипу муниципальной  услуш Фаботы) в течеше срока вь1полнения муни1щального задания  графа 3 исчисляется с учетом величин нормативов,
действовавших в  соответствующем  периоде.  В  части работ,  затраты  на выполнение  которш  о1ределяются  сметнь1м методом,  графа 3  исчисляется  исходя из  стоимости
выполненного объема работ.

8    Графа 4 (отклонение) исчисляется путем вь1читания 1рафы 3 (исполнено на отчетную дату) из 1рафы 2 (утверждено в мунищшальном  задании на год).
9    Графа 7 (исполнено на отчетную дату) исчисляется  путем умножения величины среднего размера 11латы (цена, тариф) мушципальной платной услуги Фаботы)на

величину достигнутого показателя объема мущипальной 1шатной услуги Фаботы) в соответствии с данными пункта 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,
характеризующж объем муниципальной услуги и 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующи объем работы, соответственно.

]°    Графа 8 (отклонение) исчисляется путем вь1читания 1рафы 7 (исполнено на отчетную дату) из 1рафы 6 (утверждено в муниципальном  задании на год).


