
Приложение № 2 
к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) для муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Отчет об исполнении муниципального задания 

МБУ Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан) 

Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(главный распорядитель средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан) 

Периодичность годовая 

(квартальная, годовая) 

Отчетная дата 31 декабря 2015 г. 

Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит сведения об оказании муниципальной услуги (услуг)) 
Раздел 

(при наличии 2 и более разделов) 



1 .Наименование муниципальной услуги библиотечное обслуживание 

2. Основа 
предоставления бесплатная 

(бесплатная, частично платная, платная) 

3. Количественные показатели 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Библ 
иотечное 
обслужива 
ние 

Количество 
документов 
и справок 
выданных 
из фондов 
библиотек, 

единиц 

2 027 ООО 3 080 240 Мониторинг 

4. Стоимость единицы услуги 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 
1 2 3 4 



1. 23,33 21,97 - -

5. Показатели качества 

Наименование Единица Формула расчета Значение, Фактическое Источники 
показателя измерения утвержденное в 

муниципальном 
задании на 

отчетный период 

значение за 
отчетный период 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
1. Число Чел. 1 биб-рь - 750 90 ООО 111 200 мониторинг 

зарегистрированн чел. в год 
ых пользователей 
(тыс. чел.) 

2. Книговыдача Экз. 5 экз. на 1 
посещение 

2 027 ООО 2 786 400 Мониторинг 

3. Справки, Единиц 179 ООО 293 400 Мониторинг 
выданные 
пользователям 

4. Посещаемость Посещение 9 посещений на 1 
пользователя в 

год 

760 ООО 1 095 800 Мониторинг 

5. Обращение Посещение 210 000 338126 Счетчик 
удаленных посещений 
пользователей 

6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Вид затрат Значение, утвержденное в Фактическое значение за отчетный 
муниципальном задании на период, тыс. руб. 



отчетный период, тыс. руб. 
1. Затраты на оказание муниципальных услуг 68 880 700,0 67 677 511,21 

2. Затраты на выполнение работ 
3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества 
ИТОГО 

Директор МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа О.Н.Евдокимова 

Исполнитель: 
Левкова С.П., тел 237-30-52 


