
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 полугодие 2017 года 

                                                            от "_13_" июля _ 2017 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 24503   

57620000

01320067

80207011

00000000

00030091

03102 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

    

Количество 

посещений 

шт  11400 11109   

57620000

01320067

80207011

00000000

00020001

03102 

Вне 

стационара 

    

Количество 

посещений 

шт  4500 2054   
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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 90530   

57620000

01320067

80207011

00000000

00030091

03102 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

    

Количество 

выданных 

книг и 

документов 

из фонда 

библиотеки 

шт  36500 22854   

57620000

01320067

80207011

00000000

00020001

03102 

Вне 

стационара 

    

Количество 

выданных 

книг и 

документов 

из фонда 

библиотеки 

шт  33500 13923   
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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. 
 4361,2 2193,4   

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. 
 884,4 553,8   

57620000

01320067

80207011

00000000

00020001

03102 

Количество 

выданных 

книг и 

документов из 

фонда 

библиотеки 

  

Вне 

стационара 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ой услуги 

Тыс. 

руб. 
 811,6 337,3   
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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 

 

1,7% 

 

  

 

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 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

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 2 (Акция 

«Исцеление 

чтением», 

Акция 
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«Библионочь, 

Библиосумерк

и») 

 

2 марта 2017 года проведена ежегодная краевая акция «Исцеление чтением»,  приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. Для 

чтения в этом году выбрана книга Д. Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки» в честь 120-летия со дня ее выхода в свет. Сотрудники 

МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова» вышли в детский сад «Золотой петушок» и для двух групп 

подготовительной и средней (48 человек) прочитали «Сказочку про козявочку», а также рассказали какие еще «Аленушкины сказки» 

написал автор. В отделе детского обслуживания Ильинской библиотеки ученики 3-4 классов (104 человека) поучаствовали в инсценировке 

"Аленушкиных сказок" Мамина-Сибиряка: сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост, сказка про Козявочку, 

сказка про комара Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост, сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. Всего в акции приняли участие 152 человека. Информация  о мероприятии размещена на сайте библиотеки: 

новости от 9 марта. 

21 апреля 2017 г. проведена интеллектуальная игра «Новое ПРОЧтение» в рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ - 2017». Было 

сформировано девять команд. Более 50 человек – участников и болельщиков – на специальных бланках отвечали на задания в форме 

вопросов. В перерывах между раундами участников и зрителей радовали ильинские певцы – Анастасия Онохова и Геннадий Благиных. Игра 

вызвала необыкновенный азарт и бурю эмоций у участников. В итоге, первое место заняла команда «Авангард», второе – «ТриУм», третье – 

«Школяры». Все участники игры получили памятные подарки, дипломы. 

В этот же день в отделе детского обслуживания была проведена акция «Библиосумерки». Для молодого поколения  проведена Квест-

игра «Новое прочтение» в форме космического путешествия. Читальный зал украсила выставка книг-юбиляров 2017 года. На разных 

космических станциях ребят встречали инопланетные существа, вместе с которыми школьники решали задачи по спасению планеты Земля. 

В итоге все команды собрали отрывки зашифрованного послания и получилась экологическая сказка. Её вслух прочитали сами участники 

квеста и расшифровали главную мысль о том, как сберечь планету Земля. Все юные любители книг и приключений в этот день были 

награждены сладкими призами.  

Всего мероприятие посетили 185 человек. Информация  размещена на сайте библиотеки: новости от 24 и 25 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 (остаточная)  стоимость (тыс. руб.) 

На 01.01.2017 

 

На 01.07.2017_ 

 

1 Движимое имущество 

 

5387952,13 

(133221,50) 

5573647,06 

(160916,69) 

2 Недвижимое имущество 

 

4855722,10 

(107975,68) 

4855722,10 

(101037,82) 

 

4. Сведения о просроченной кредиторской/дебиторской задолженности 

    ______40876-00 - аванс за мебель__________________________________________ 

 

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. 

 


