
 

                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

              к Порядку осуществления контроля 

              за выполнением муниципального задания 
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 Наименование услуги (работы)      Объем фондов  
 

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 

 за четвертый квартал  2015 года* 

 

Таблица 4 

Наименование 

показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием (на год) 

Фактическое значение, 

за отчетный год 

Процент исполнения, к 

годовому плану 

Причина отклонения от 

установленного плана 

Источники информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Объем фондов 

экземпляр 163400 145688 89,2 

Оптимизировано 

три библиотеки-

филиала, списана 

ветхая и 

устаревшая 

литература 

Форма 6-НК 

Таблица 5 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием (на год) 

Фактическое значение, 

за отчетный год 

Причина отклонения от 

установленного плана 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Динамика 

объёма фонда 

библиотеки 

(всего) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 0 0  Форма 6-НК 



2. Динамика 

объема 

электронного 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

%  0  Электронный каталог 

3. Динамика   

посещаемости  по 

сравнению с 

предыдущим  

годом 

% 0 0  Форма 6-НК 

 

 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Код 

раздела, 

подразд

ела, 

целевой 

статьи, 

вида 

расходо

в 

классиф

икации 

расходо

в 

бюджета 

Код 

муници

пальной 

услуги 

(работы

) 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Количество единиц 

оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работы), единиц 

Норматив 

затрат на 

оказание 

единицы 

муниципальн

ой услуги 

(выполнение 

работы), 

определенный 

на очередной 

финансовый 

год, рублей 

Фактически

е затраты на 

оказание 

единицы  

муниципаль

ной услуги 

(выполнени

е работы), в 

отчетном 

году, 

рублей 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение 

работ), 

определенные 

на очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

(гр. 6 x гр. 8) 

Фактические 

затраты на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение 

работ), в 

отчетном 

году, тыс. 

рублей 

(гр. 7 x гр. 9) 

Нормативные 

затраты на 

содержание  

имущества 

учреждения, 

определенные 

на очередной 

финансовый  

год, 

тыс. рублей 

Фактические 

затраты на  

содержание 

имущества 

учреждения в 

отчетном 

году, 

тыс. рублей 

Объем финансового обеспечения 

муниципального задания, 

тыс. рублей 

план (гр. 10 + гр. 

12), года 

факт (гр. 11 + гр. 

13), отчетного 

года 

План 

года 

Факт года   

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

 0801  Количество 

документов 

выданных из 

фонда  

библиотеки 

экземпляр 

163400 145688 56,14 66,18 9173,28 9641,35 85,64 87,82 9258,92 9729,17 

 
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе). 

 

 

 

 
 


