
Приложение  3 

к Положению о формировании 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении его 

выполнения 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания № _____ 

Муниципального бюджетного учреждения «ИЛЬИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А. Е. ТЕПЛОУХОВА» 

(наименование учреждения) 

За 1 квартал 2018 года 

                                                            от "06" апреля  2018 г. 

   Коды 

 Форма по 

ОКУД 

 

0506001 

Наименование муниципального учреждения  

МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова»___ Дата 

  

Виды деятельности муниципального учреждения 

Библиотечное обслуживание населения ИМР, комплектование, учет и обеспечение 

сохранности книжного фонда____________________________________________ 

Код по 

сводному 

реестру 

 07 

__________________________________________________________________ По ОКВЭД   

Вид муниципального учреждения __Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа__________________________________________________________________________________ 

                               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 

 92.51 

Периодичность _______________________________________ 
                                      (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о                         

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)  

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.011.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

_Физические лица, юридические лица___________ 

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение Вид 

предоставлени

я 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

57620000

01320067

80207011

00000000

00010011

03102 

В 

стационарных 

условиях 

    Количество 

посещений 

шт  35000 9365   

57620000

01320067

80207011

00000000

00030091

03102 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 
    

Количество 

посещений 

шт  11400 5121   

57620000

01320067

80207011

00000000

00020001

03102 

Вне 

стационара 

    

Количество 

посещений 

шт  4500 1062   
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной  услуги: 

3.2.1.   Сведения  о  фактическом  достижении  показателей  (натуральных  и стоимостных),  характеризующих  объем  муниципальной  услуги,  за  отчетный период: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

57620000

01320067

80207011

00000000

00010011

03102 

В 

стационарных 

условиях 

    Количество 

выданных 

книг и 

документов 

из фонда 

библиотеки 

шт  180000 38188   

57620000

01320067

80207011

00000000

00030091

03102 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 
    

Количество 

выданных 

книг и 

документов 

из фонда 

библиотеки 

шт  36500 9432   

57620000

01320067

80207011

00000000

00020001

03102 

Вне 

стационара 

    

Количество 

выданных 

книг и 

документов 

из фонда 

библиотеки 

шт  33500 3474   
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3.2.2.   Сведения  о  фактическом  достижении  показателей  (натуральных  и стоимостных),   характеризующих  объем  муниципальной  услуги,  нарастающим итогом с 

начала года: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

57620000

01320067

80207011

00000000

00010011

03102 

Количество 

выданных 

книг и 

документов из 

фонда 

библиотеки 

  В 

стационарны

х условиях 

 Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ой услуги 

Тыс. 

руб. 
 4088,8 867,5   

57620000

01320067

80207011

00000000

00030091

03102 

Количество 

выданных 

книг и 

документов из 

фонда 

библиотеки 

  

Удаленно 

через сеть 

Интернет 
 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ой услуги 

Тыс. 

руб. 
 829,1 214,3   

57620000

01320067

80207011

00000000

00020001

03102 

Количество 

выданных 

книг и 

документов из 

фонда 

библиотеки 

  

Вне 

стационара 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ой услуги 

Тыс. 

руб. 
 761,0 78,9   
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

                               Раздел ______ 

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.059.0 

Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы 

Физические лица, юридические лица   

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

работы: 

 



3.1. Сведения   о  фактическом  достижении   показателей,   характеризующих качество работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

576200000132

006780207059

000100000000

004103102 

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Количество 

участников 

мероприятия 

от жителей 

района  

%  1 

 

0.6% 

 

  

 

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

3.2.1.   Сведения  о  фактическом  достижении  показателей  (натуральных  и стоимостных),  характеризующих  объем  работы,  за  отчетный период: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код 

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

576200000132

006780207059

000100000000

004103102 

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

шт  4 1 (Акция 

«Исцеление 

чтением») 
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1 февраля в рамках акции «Исцеление чтением» состоялось громкое чтение вслух книги Мориса Метерлинка «Синяя птица». Библиотекарь 

Татьяна Григорьевна Панина пригласила в читальный зал учеников 3"а" класса Ильинской школы. После громких чтений состоялось 

обсуждение произведения «Синяя птица».  

Библиотекарь Наталья Васильевна Дудина совершила библиотечный десант в детские сады "Росинка" и "Солнышко". Для детей были 

организованы беседа и чтение вслух произведений С.В. Михалкова. Всего в акции приняло участие 120 человек 
 

3.2.2.   Сведения  о  фактическом  достижении  показателей  (натуральных  и стоимостных),   характеризующих  объем  работы,  нарастающим итогом с начала года: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код 

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

57620000013

20067802070

59000100000

00000410310

2 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

  Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ой услуги 

Тыс. 

руб. 

 22,0 0   
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

(заполняется в целом по муниципальному заданию) 
 

 

1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг/работ 
Наименование услуги/работы Дата/Кем подана жалоба Содержание замечаний 

 нет 

 

 

 

  

 

 

 
 

2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг/работ со 

стороны контролирующих органов 
Наименование услуги/работы Дата 

проверки/Контролирующий 

орган 

Содержание замечаний 

  

нет 

 

 

  

 

 

 
 

3. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 

бюджетным/автономным учреждением 
№ Наименование Балансовая стоимость (тыс. руб.) 

На 01.01.2018 

 

На 01.04.2018_ 

 

1 Движимое имущество 

 

7488187,62 

(564715,32) 

7516976,88 

(518719,63) 

2 Недвижимое имущество 

 

4855722,10 

(94099,96) 

4855722,10 

(90631,03) 

 

4. Сведения о просроченной кредиторской/дебиторской задолженности 

    ______________________нет______________________________________________ 

 

5. Перспективы исполнения/изменения объемов муниципальных услуг/работ 

    _______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ГРБС  ___________ _________     _____________ 
                                                                                (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

бюджетного/автономного учреждения   __директор_  _________  _Трапезникова С.В._ 
                                                                                     (должность)        (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 


