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Отчет об исполнении муниципального задания  

Муниципального бюджетного учреждения «Ильинская межпоселенческая 

библиотека имени А. Е. Теплоухова»  за 2016 год. 
 

1. Организация библиотечного обслуживания населения 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Обслуживание 

пользователей 

     

Число 

пользователей, в 

т.ч. дети 

чел 6500 

 

2846 

6500 

 

3336 

 Дневник работы 

библиотеки 

Количество 

посещений: в т.ч. 

в виртуальном 

режиме (сайт 

библиотеки + 

эл.почта) 

Шт. 50900 

 

540 

51007 = 

35791 (в 

стационарно

м режиме) 

530 (в 

внестацион. 

режиме) 

14686 

(удаленно 

через сеть 

интернет) 

 Дневник работы 

библиотеки, 

метрика сайта 

Количество 

выполненных 

справок 

Шт. 4300 4307  Тетрадь учета 

библиографическ

их справок 

2. Количество 

библиографическ

их записей в 

электронном 

каталоге 

библиотеки 

Тыс. 

записей 

6,0 9,5  Тетрадь учета 

отдела 

комплектования 

3. Охват 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

процент 75 78   

4. Проведение 

мероприятий в 

области культуры 

     

Администрация 

Ильинского муниципального района 

 



и искусства 

Количество 

мероприятий 

всего: 

 в т.ч. для детей 

шт 490 

 

240 

572 

 

314 

 Дневник работы 

библиотеки 

Количество 

участников всего:  

в т.ч. детей 

чел 19850 

 

9400 

19905 

 

11578 

 Дневник работы 

библиотеки 

5. Отсутствие  

жалоб со стороны 

потребителей 

кол-во 

случаев 

0 0  Книга отзывов и 

предложений  

6. Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов  

кол-во 

случаев 

 

- 

0  Акты проверок 

контролирующим

и органами 

7. Процент 

получателей и 

(или) их законных 

представителей 

удовлетворенных 

качеством 

оказанной 

услугой по 

данным портала 

«Оценка качества 

муниципальных 

услуг в Пермском 

крае» 

Кол-во 

опрошенны

х от общего 

числа 

опрошенны

х 

% 

 

Не менее 70 

% 

84%  Портал «Оценка 

качества 

муниципальных 

услуг в Пермском 

крае» 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе 

детей 

% 
5 187 детей 

5,6% 

 
Дневник работы 

библиотеки 

 

 

1.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество 

выданных книг 

и документов 

из фонда 

библиотеки  

шт 250000 250062  = 

188190(в 

стационар. 

режиме) 

26000 

(внестацион. 

режим) 

+35872 

(удаленно 

через сеть 

Интернет) 

 Дневник 

работы 

библиотеки, 

метрика сайта 

 



2. Организация и проведение мероприятий в области культуры 

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 
Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. Мероприятия   

Акция «Исцеление 

чтением», приуроченная к 

международному дню 

чтения вслух (март) 

 

В отделе детского 

обслуживания Ильинской 

библиотеки ученики 1-4 

классов (172 человека) 

приняли участие в акции 

«Исцеление чтением». Дети 

и взрослые читали рассказы 

В.А. Осеевой.  

Сайт библиотеки, новость  от 10 

марта 

Социально-культурная 

акция «Библионочь», 

«Библиосумерки» (в рамках  

всероссийской акции)  

22 апреля в ОДО и МПБ 

прошла всероссийская 

акция, которая включала в 

себя 6 мероприятий. 

Посетило более 180 человек. 

Сайт библиотеки новости  от 26 

апреля 2016 В детской 

библиотеке прошли 

"Библиосумерки - 2016" и 

новость от 25 апреля 2016 

Подростки приняли участие в 

программе "Снимаем кино" 

Фестиваль «Мы ищем 

таланты» (к 190-летию 

Ильинской библиотеки)) 

2 августа в саду «Сказка» 

при библиотеке состоялся 

вечер-овация "Нашей 

истории строки", 

посвященный 190-летию 

Ильинской библиотеки. 

Посетило более 100 человек. 

Сайт библиотеки новости  от 4 

августа 2016 «Вечер –овация 

«Нашей истории строки»» 

Районный конкурс «Лучший 

читатель года 2016» 

(ноябрь) 

24 ноября  в ОДО прошёл 

праздник, посвящённый 

завершению районного 

конкурса «Лучший читатель 

года». Победителем стала 

Виктория Горбунова.  В этот 

день в игровой программе 

приняли участие 70 юных 

любителей чтения.  

Сайт библиотеки новости  от 24 

ноября 2016 районный этап 

конкурса "Лучший читатель 

года" 

2. Отсутствие жалоб  

со стороны потребителей  

0 Книга отзывов и предложений 

3. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих  

органов 

0 Акты проверок 

контролирующими органами 

4. Процент получателей и 

(или) их законных 

представителей 

удовлетворенных качеством 

оказанной услугой по 

данным портала «Оценка 

качества муниципальных 

услуг в Пермском крае» 

84% Портал «Оценка качества 

муниципальных услуг в 

Пермском крае» 

5. Процент выполнения 

календарного плана 

100  

 

 

 



2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Количество 

мероприятий  

Кол-во 4 4  Сайт 

библиотеки, 

дневник работы 

библиотеки 

 

 

 

 

Директор                                                                                        С. В. Трапезникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисова Л.В. 

8 34 276 9 21 61 


