
Количсство
документов

процент 744 35 47,3 5 0

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Щиректор Змерзлая С.А

уникалыtый
lIoMep

реестровой
записи

показатсль.
харакгеризуюшlи й

содержание
муниципальной чс,qчги

показатсль,
хараrгеризующий
условия (формы)

оказаtlия
муниtlипальной

Показатель качсства N.l},tlиципмьной у,слу,ги качества муllиципалы{ой услуги
зtlачеtlие покitза,гсJIя

Едtlница изN{ерения08.0006р4909 l 0
0000000 l наимснованис п()казателя Ilаименование

llоказаl,еля

наимеtlование
показателя наименоI]анис КОД ПО ОКЕИ

на

утверждено
в

мунициII,Ulь
ном задании

исполнеI]о
на

отчетную
Дату

ffопустимое
( возможное)
()l,кJlоllение

оотклонение,
превышающее
допустимое
(возмtlжное)
значение

l ) J 4 5 6 7 8 9 l0
количество
докумсllтов

е-ltиниlIа 642 2з27о 26ltl0 5 0



пРоЦент ,744
2 .)ý

0,5 0

З.2. Сведения о ком достижении пок€вателей из объём аботы

Раздел 2Lнаименование работы бuблttоzрафuческая обрабоmка dоку.uенmов tt созdанuе каmалоzов2,категории потребителей работы. В uнmереrах обrцесmва

з. Сведения о фактическом достижении по
oa]oBOMv (o].pacJ|eBoMv 

)

казателей, характериЗУЮщих объем и (или) качество работы:

уникальный
ll(lMep по

лсреч ню

08.0007

з.l Показател ющие качество

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель,
харакгеризующий

содержание
муl{иципальной услуги

I]оказатель.
характеризующий

условия (формы)
окд}ания

муниципальной

качества муl]иципальной услуги
показатель

качества муниципмьной услуги
Значение показателя

I,],,tиниrtа измерения
08.0006р4909 l 0

0000000 l IIаимеttование llок[ца,гсJtя наименование
rlоказатсля

IIаимеtlование
показателя l{а},l\{сl]оваtlис Код по ОКI]И

l

утверждено
в

муниципаль
ном задании
на год

испол нено
на
отчетную
даry

2

{опустимое
(возможttое)
отклонение

J

оотклонение,
превышающее
допуст]лмое
(возможное)
зtlачен I.1e

4 5 6 7 l] 9 l0Количес,l,во
документов

с]lиНи lta 642 570з.1 556l0 5/2852 0

уttикальный
номер

реестровой
записи

показатель.
харакгеризующий

содсржание
муниципальной услуги

показатель,
хараrгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
ги

качества Nly liи llllIl:Ulыlой услl,ги
показатель

Значение покiвателя качества муницt,lпаJlьной услуги

Ь.циница измерения
08.0006р4909 l 0

0000000 I наимсltоваtlис покаiателя наименование
показателя

lJаименование
покt}зателя наиI\4еtl()ваll ие КОД ПО ОКЕИ

lla

утверждено
в

муниципаль
ном заllании

l

исполнено
на
отчетную
даry

2

!опусгимое
( возможное)
отклонение

з

оотклонение,
прсвышающее
допустимое
(возможное)
значе}lие

4 5 6 7 8 9 l0

обновлямость
библиотечного

фо*ца



З.2 Показа из объём апьнои

Часть 2. Сведекия о выполняемых работах
Раздел l

1.Наименование работьl Формuрованuе, учёm, uзученuе, обеспеченuе фttзuческоZо сохраненuя u безопасносmч фонdов
бuблuоmек, вмючая оцuфровку фонOов
2.Категории потребителей работы. В uнmересах обu.|есmва

уникальный
номер по

базовому (отраслевому)
перечню

08.0006

3. Сведения о факТическоМ достижеНии показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

уникалыtый
l,loMep

реестров<lй
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержание
муниllипzlльной услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

окilзания
муниципальной

услYги

Показатель качества муниципаJIьной услуги показателя качества муIlиципальной услугиЗначение

все вилы библиотечного
обслчживания

Способы
обслуживаttия

Единица измерения9l0l00099.0.
ББ83лл00000

наимеttоваt tие показатсля наимснование
пока:]ателя

наименование
показателя

Ilаименование Кол rltl ()КI:И

утверхцено
в

муниципаль
ном задании
на год

исполнено
на
отчетную
даry

flопустимое
(возможное)
отклонение

оотклонение,
llревышаюulее
Jlоllус,tимое
(возможное)
значеl{ис

I 2 з 4 ) 6 7 8 9 l0
С учётом всех форм В стациоItарttых и

вtiсстаltионарн ых
условиях

колtлчество
посешений

единица 642 з860 l 39582 l0 0

уникальный
номер

реесr,ровой
записи

I lоказатель,
хараюеризчкlulий

солержание
муниципальной услуги

Ilоказатель.
харакгеризующий

условия (формы)
окiцания

муниципмьной
услуги

l lоказатель качества муниципальной услуги Значен ие llo казателя качества муниllип:Ulьной,чслу r.и

08.0006р4909 l 0
0000000 l

l [аипленоваtlие
пока]аl,сJlя

Едиttица измерения утверждено
в

муllиципаль
ном задании
на год

исполнено
на
отчетную
даry

!оllустимое
( возможное)
о,гклонсIlие

оотклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
fначенllе

IJаимеltоваl tис показатсля [iаименование
IlокalзатеJlя

наимеlJование Ko.,t rro ()КI:И

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 |0



Часть 1. Сведения об оказываемых муницип€Lпьных услугахl)
Раздел 1

l.Наименование муниципальной услугtt Бuблuоmечное, бuблuоzрафчческое u uнформацuонное обслуэtсuванuе
пол ьз о ва m ел ей бuблuоmе кu
2.Категории потребителей муниципаJIьной услуги Фuзuческuе лuца Уникшьный

номер по
базовому (отраслевому) перечню

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. l Показатели, харакtеризующие качество муниципальной услуги

3.1. СВеДеНИЯ О фактическом достижении показателей, харакгеризующих качество муниципалькой услуги:

ББ83

Уttика.;tыtый
Il()Mep

рессl,ровой
заl lиси

пtlказатель-
характеризчк,ttчи й

содержание
м),ни tlипаJlьной услуги

покiвагсль.
характеризчкlпtи й

условия (формы)
ок;вания

муниципzutьной
услуги

По казатсл ь качества му н ици пzLл ьно й t,c,rty ги зltачсllис по казатсJIя качсства му l l и ци I laJI ыlо й л,слу ги

9l0l00099.0.
ББ83лл00000

всс виды библиотсчного
обслуживаlIия

Способы
обслуживания

наимеlttlваt tис
I Iока3aIтеля

l:;tиttиtlа измсрсIIия \/,I,всрждено
t]

\,),ll и ципaць
lloМ зiцаllии
на lI),ц

испол нено
на
отчетную
даry

.Щопустимое
(возможное)
отклоl|снис

()оr,клонсtt ие.
IIревышак)lllсе
,Ilопус,l,имос
(возлttlжнtlе)
з Ilачеl l [|е

I Iаименtlванис п()ка]атсля наиtпtенование
показа,l,е"qя

IIall\telloI]aI l tle КОД ПО ОКЕИ

l 2 з 4 5 6 7 li 9 |0
С.r,чётолt всех форrлr В стационарных

условиях
flинамика
посешений

пользователей
библиотски
/реальных и

удалённых/

llpoIleHT 714 |00 l0() |0 0



ОТЧЁТ О ВЫПОЛНВНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

За четвёртый квартал2021 года
31 декабря202|

Наименование муниципаJIьного учреждения (обособленного подразделения)
мунацuпальное бюdэкеmное учреэrcdенuе кульmурьt <<кольская ценmральная dеmская бuблuоmека)).цунuцuпальноzо
образованuя zopodcKoe поселенuе Кола Кольскоzо района

Виды деятельIlости муниципапьного учреждеI{ия (обособлен ного подразделения)

по оКУ
!ата

по сводному реестру
,Щ ея mел ь н оспI ь б u бл.u.о mек, о.рхu вов

Вил муниципального у
(указывается вид мунициIIаJIьного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

I lериодичн ость кв ар mшt ь н bt й о mчё m
(указывается в соответствии с периодичностьIо представления отчета о выполнении муниципального

задания, установленной в муниципаJIьном задании)

по оКВ

по ОКВЭfl

Коды

050б00 l

47зь8497

91.0l


