
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ ЛЪ 2

За третий квартЕ}л 2022 года
30 сентября 2022

Наименование муниципального учреждения (обособленного подршделения)
Мунацапuльпое бюduсеmное учреuсDенае lЕльmурьt <сКольская ценmрutьная dепская бuблuоmека>> мунацапшhно?о
образованtlя zopodcKoe поселенае Кола Кольскоzо района

по

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подDt}зделения)
'Щата

по сводному реестру

Коды

0506001

47зь8497

91.0l

Щеяmапьносmь б аблаоmек, архавов

Вид муниципшIьного учреждения
(указывается вид муниципtlJIьного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

l lериодичн ость кварmа.пьньtй оmчёm
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального

задания, установленной в муниципurльном задании)

по

по ОКВЭ.Щ



чаgгь 1. Сведенпя об оказываемых шчнпцппальных yслчгахl)
Разде.п 1

лl,[Ъименование 
муниципальной услуг,6'_t й uопечное, бtблuоzрафччесtюе u uнфоllмацuонное ofuDDlcl,KrcMlle пользоваrпемй бllбlцопеN!2.1Grcгории лоФ€бш€лей муниципальной услуr" Ф*оче"*" n)rp

6.ффку (отрасft Фху) псрсф ББ83

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницип:rльной услуги:3. l Показатели, характеризующие
3.1.

3.2

о

объём

качество
уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание муниципальной
услуги

Покщатель,
харакгеризующий

условия (формы)
окalзания

муниципальной

качества муниципtlльной услугипоказатель пок(вателя качества муниципzlльной услугиЗначение

все виды библиотечного Способы
обслуживания

Единица измерения
910l00099.0.
ББ83АА00000

наименование показателя наименование
покt[зателя

наименование
показателя

наименование КОД ПО ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
дату

,Щопустимое
(возможное)
отклонение

l

Оотклонение,
превышающе0
допустимое
(возможное)

2 J 4 5 6 7 8 9 10С чётом всех форм условиях !инамика
посещений

пользователей
библиотеки
/реальных и

процент 744 95 95 l0 0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципмьной

качества муниципальной услугипоказатель покaвателя качества муниципаJIьной услугиЗначение

Все виды библиотечного Способы
обслуживания

Единица измерения
9l0l00099.0.
ББ8зАА00000

наименование покiвателя наименование
показателя

наименование
покдlателя

наименование КОД ПО ОКЕИ

утверя(дено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
Дату

!опустимое
(возможное)
отклонение

l

оотклонение,
превышalющее
доtryстимое
(возможное)

J 4 5 6 7 8 9 l0С учётом всех форм стационарных и
внестационарных

условиях

количество
посещений

642 з9500 29830 l0 0

качество муниципальной услуги

единица



чlgть 2. Сведевпr о выполпlемцl оаботrх

ffiеноваrие 
пб отч Формuрованuе, Учёп, uзученuе, ob"n".r"n* 6*uf,!"iдZ|.**r*r- 

" 
U*опасносtttч фнdов бчблuопек, вмючм оцчфрв*у

2.категории потребителей работ bl. В uнmерес ах обulе сmва

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

Уникщьный
вомер по

базовому (ограслевому) перечню

08.000б

з.1. о пх качество
уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содерж€lние муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
окalз,lния

муниципальной
услуги

качества муниципalльной услугипоказатель Значение показателя качества муницип€}льной услуги

Единица

1

08.0006р4909 l 00
000000| наименование пок€вателя

2

наименование
показателя

3

наименование
покiвателя

4

наименование

5

КОД ПО ОКЕИ

6 7

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

8

исполнено
на отчетную
даry

9

!опустимое
(возможное)
отклонение

оотклоненис,
превышalющее

доrryстимое
(возможное)
значение

обновлямость
библиотечного

фонла

процент 744 2 даннь!е за год 0,5

l0
0

з.2. о достижении показа, их объём
уникальный

номер

ресстровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
окaвания

муниципальной
,ги

качества муниципаJIьной услугипоказатель покaватоля качества муниципaшьной услугиЗначение

Единица
08.0006P4909l00

000000 l наименование покtвателя наименование
показателя

наименование
показателя наименование КОД ПО ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
Дату

.Щоrryстимое
(возможное)
отклонение

Оотклонение,
превышающее
догryсгимое
(возможнос)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
количество
документов

единица 642 56000 55986 5 0

,4Ul, l ь

измерения



Раздел 2
l.наименование работы бuблuоzрафuческая обрабоmка dокуменmов u созdанuе каmалоzов

2.Категории потребителей работьl. В uнmерес м обtцесmва

З. СведенИя о фактиЧескоМ достиженИи покtвателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

баrcвому (ограшсвому) перчню

08.0007Уникшьный
номср по

3.1 качество

3.2 Показатели, характеризующпе объём работы

,aJralt r UJrrrj.y ruщ
Показатель качоства муницип€цьной услуги значение покiвателя качества муниципaшьной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
хараrгеризующий

содержalние муниципальной

усJryги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формь,)
окtвания

муниципальной
услуги

08.0006р4909 l 00
000000l

наименование
покaвателя

Единица измерения утверждено в

муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
Дату

,Ц,опустимое
(возможное)
отклонение

оотклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

наименование покiвателя наименование
показателя

наименование КОД ПО ОКЕИ

l 2 3 4 5 6
,| 8 9 l0

количество
документов

процент
,744 52,1 50,0 5 0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества муниципilльной усlryги

08.0006р4909 1 00
000000l

наименование
показателя

Единица измерения утворждено в

муниципtlльн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
дату

,Щопустимое
(возможное)
отклоненис

оотклонение,
превышающее
доrryсгимое
(возможное)

наименование пок{вателя наименование
покtвателя

наименование КОД ПО ОКЕИ

l 2 3 4 5 6
,7 8 9 l0

количеgгво
документов

единица 642 29l80 21990 5 0

/
L-

,Щиректор Змерзлая С.А


