
Приложение 
к отчету о выполнении 

муниципального задания 
за 9 месяцев 2019 г.

Пояснительная записка 
о фактическом исполнении муниципального задания 

за 9 месяцев 2019 год МБУ «МБ» Шарыповского района 
В 2019 году МБУ «МБ» Шарыповского района оказывает муниципальную услугу, работу:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (далее -  услуга);

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки (далее -  работа).

В отчетном периоде за 9 месяцев жалоб на качество предоставляемой услуги от 
потребителей не поступало.

Оценка выполнения муниципального задания по услуге за 9 месяцев 2019 год 
производилось по показателям, характеризующим:

- качество оказания муниципальной услуги:
1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом
Количество посещений за 9 месяцев 2018 года составило 79292 ед., а в 2019 году -  79484 ед., 

таким образом, динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим годом в процентном соотношении выполнено на 100,2 %, при плановом 
значении 100,3%. Показатель качества выполнен на 99,99%.

- объем оказанной муниципальной услуги:
1 .Количество посещений
Количество посещений за 9 месяцев 2019 год выполнено на 100,0 %, установлено заданием 

74484 единиц, фактическое количество посещений 79484 единиц. Показатель объема выполнен на 
100%.

Выполнение услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» за 9 месяцев 2019 год составило 99,95 % .

- качество оказания муниципальной работы:
1. Динамика количества документов внесенных в электронный каталог по сравнению с 

предыдущим годом.
Количество документов внесенных в электронный каталог за 2018 года составило 15455 ед., 

а в 2019 году за 9 месяцев -  17852 ед., в процентном соотношении показатель качества выполнен 
на 115,51 %, при плановом значении -  109,89 %, показатель выполнен на 105,11 %;

2. Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных 
библиотек, в расчете на 1000 жителей

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, 
составило 2333 ед., в расчете на 1000 жителей составляет 165,85 ед, при плановом значении -  
165,85 ед., показатель выполнен на 100,00%.

Качество оказания муниципальной работы осуществляется по двум показателям. Общий 
показатель качества оказания муниципальной работы составил 102,56 %.

- объем оказанной муниципальной работы:
1. Количество документов.
Количество документов составило 198442 ед., при плановом значении 197000 ед. Показатель 

объема выполнен на 100,73 %. Выполнение работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» за 9 месяцев 2019 год составило 
101,65 % .

Итоговая оценка выполнения муниципального задания М униципальным бюджетным 
учреждением «М ежпоселенческая библиотека» Ш арыповского района за 9 месяцев 2019 год 
составило 100,80 %. М униципальное задание выполнено в полном объеме.

Субсидии на выполнение муниципального задания М БУ «МБ» Ш арыповского района на 
2019 год составляет 15 453 101,004 рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.10.2019 г. 
составил 9 778 094,00 рублей, сто составило 63,28 % годового объема субсидии.

Директор МБУ «МБ»
Ш арыповского района И.П.Иванова
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Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 
за 3 квартал в отчетном финансовом году 

Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая библиотека" Шарыповского района

Оценка Сводная оценка

Наименование 
учреждения, 

оказывающего 
услугу 

(выполняющего 
работу)

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполения)

Показатель
(качества.

объема)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

выполнения 
районным 

муниципальным 
учреждением 

муниципального 
задания по 

каждому 
показателю

выполнения 
районными 

муниципальными 
учреждениями 

муниципального 
задания по 

показателям 
(качества, объема)

Причины 
отклонения 
значений от 
запланирова 

нных

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Оценка итоговая

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

МБУ "МБ" 
Шарыповского 

района

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

Услуга
Показатель
качества
(К1)

• Все виды библиотечного 
обслуживания: С учетом всех 
форм
• Способы обслуживания В 
стационарных условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 100.3 100,2 99,90 99,90 Не указаны Не указан

МБУ "МБ" 
Шарыповского 

района

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

Услуга
Показатель
объема
(К2)

• Все виды библиотечного 
обслуживания С учетом всех 
форм
• Способы обслуживания В 
стационарных условиях

Количество посещений

Единица 61827 61827 100,00 100,00 Не указаны Не указан

М БУ "М Б ” 
Ш ары повского 

района

Библиотечное, 
библиограф ическое и 

информационное 
обслуж ивание 
пользователей 

библиотеки 1

99,99 Выполнено



МБУ "МБ" 
Ш арыповского 

района

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотек, включая 
оцифровку фондов

Работа

Показатель
качества
(К1)

Динамика количества 
документов внесенных в 
электронный каталог по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 109,89 1 15 51 105.11

102,56

Не указаны Не указан

Показатель
качества
(К1)

Количество экземпляров новых 
изданий, поступивших в фонды 
общедоступных библиотек, в 
расчете на 1 ООО жителей

Единица 165,85 165,85 100,00 Не указаны Не указан

М БУ "МБ" 
Ш арыповского 

района

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотек, включая 
оцифровку фондов

Работа
Показатель
объема
(К2)

Количество документов
Единица 197000 198442 100,73 100,73 Не указаны Не указан

М БУ М Б" 
Ш ары повского 

района

Ф ормирование, учет, 
изучение, обеспечение 

ф изического 
сохранения и 

безопасности фондов 
библиотек, вклю чая 
оциф ровку фондов

101,65 Выполнено

Итого 100,82 Выполнено


