
Приложение 
к отчету о выполнении 

муниципального задания 
за 9 месяцев 2020 г.

Пояснительная записка
о фактическом исполнении муниципального задания 

за 9 месяцев 2020 год МБУ «МБ» Шарыповского района
В 2020 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 полугодие жалоб на качество предоставляемой услуги от 
потребителей не поступало.

Оценка выполнения муниципального задания по услуге за полугодие 2020 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 2019 года составило 79484 ед., а за 9 месяцев 2020 году 

- 59383 ед., таким образом, динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 
удаленных) по сравнению с предыдущим годом в процентном соотношении выполнено на 74,71 
%, при плановом значении 83,75%. Показатель качества выполнен на 89,21 %.

- объем оказанной муниципальной услуги:
1 .Количество посещений
Количество посещений за 9 месяцев 2020 года установлено заданием 66568 единиц, 

фактическое количество посещений 59383 единиц. Показатель объема выполнен на 89,21%.
Выполнение услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» за 9 месяцев 2020 год составило 89,21 %.
- качество оказания муниципальной работы:
1. Доля документов из фонда библиотеки, отраженные в электронном каталоге в общем 

объеме фонда.
Библиографические записи на издания, отраженные в электронном каталоге за 9 месяцев 

2020 года составили 20227 ед., что составило 36,05 % от библиографических записей на издания, 
отраженных в традиционном каталоге. Показатель выполнен на 100,17 %;

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

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек 
за полугодие 2020 года составило 2598 экз., в расчете на 1000 жителей составляет 184,67 ед, при 
плановом значении - 233,6 ед., показатель выполнен на 79,06 %.

Качество оказания муниципальной работы осуществляется по двум показателям. Общий 
показатель качества оказания муниципальной работы составил 89,61 %.

- объем оказанной муниципальной работы:
1. Количество документов.
Количество документов за 9 месяцев 2020 года составило 192937 ед., при плановом 

значении 194164 ед. Показатель объема выполнен на 99,37 %. Выполнение работы 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки» за 9 месяцев 2020 год составило 94,49 %.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным 
учреждением «Межпоселенческая библиотека» Шарыповского района за 9 месяцев 2020 года 
составила 91,85%. Муниципальное задание выполнено.

Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МБ» Шарыповского района на 
2020 год составляет 16 313 700,03 рублей. Кассовый расход по состоянию на 30.09.2020 г. 
составил 11 388 614,36 рублей, составило 69,81 % годового объема субсидии.
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