
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЛЬ 1

За первый квартал 2022 года
31 марта 2022

Наименование муниципiшьного учреждения (обособленного подрiLзделения)
Мунuцапальное бюdеrcеmное учреlсdенае кульmуры <<Кольская ценmршlьная dеmская бuблuоmека> Jпунацuпulьноzо
образованая zopodcKoe поселенuе Кола Кольскоzо района

Виды деятельности мундцип€lJIьного учреждения (обособленного подразделения)

по оКУ
!ата

по сводному реестру
Щеяmельн осmь бuбл.лоmек, архавов

Вид муниципtlльного учреждения по

Коды

050600 l

47зь8497

9l .0l
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

l lериоличность zоOовой оmчёm
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципЕIльного

задания, установленной в муниципЕ}льном задании)

по ОКВЭ!



Часть 1. Сведения об оказываемых мyниципальных yслyгахl)
Раздел 1

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницип{rльной услуги
3 . l Показател и, характеризующие качество му н и ципa}л ьной услуги

ББ83

3.1. о актическом качество ипальнои,аft,ltриJуrurr
уникальный

нOмер

реестровой
записи

показатель.
характеризующий

содержание муниципальной

услуги

Покшатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

ПоказатеrIь качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципtшьlIой услуги

9l0l00099.0.
ББ83АА00000

Все виды библиотечного
обслуживания

Способы
обслуживания

наименование
показа,геля

Единица измсрсния утверждено в

муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
дату

/|опустимое
(возможное)
отклонение

оотклонение-
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование показателя наименование
показа,I,еJlя

наименоваltие КОД ПО ОКЕИ

l 2 _, 4 5 6
,7

8 9 l0

С чётом всех форм
,ационарных 

условиях flинамика
посешений

пользователей
библиотеки
/реальных и

удалённых/

проtlсlI1, 744 95 95 l0 0

3.2 ющие объём ципальнопlи, -харак l сJrиJ] /cJ l,

уникальный
номер

реестровой
зап[си

показатель.
характеризуюший

содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

[Iоказатель качества муниципirльной услуги З ttачен ие показаl,еля качества му н и llи пzlл ьной услу ги

9l0l00099.0.
ББ83Ад00000

все виды библиотечного
обслуживания

Способы
обслуживания

}-lаименование
показатеJIя

Единица измсрения утверждено в

муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
Дату

/{опустимое
(возможное)
отклонение

оотклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование показателя наименование
llоказаl,еля

наиNlеllоваl|ие Ko,,t tto оКЕИ

I 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0

С учётом всех форм В стационарных и
внестационарных

условиях

количесr,во
посешсний

с,llиllиltа 642 з95()0 l0387 l0 0



чаgь 2. сведения о выполнхемых Drботах
Раrдел 1

1.Нмменоваrие раб оты Формuроваttuе, Учёrп, uзученuе, обесПечецuе фuзчческоzо Сохраtленuя u безопаапосmu фонdов бuбл1,1опек, вмючм оцuфровtg

фонOов
2.Категории потребителей работьl. В uнmересах общесmва

з

J

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Уникшьный
номер по

баовому (Фраслевому) перечню

08.000б

1. Сведения о достижении качество
Значение показателя качества муниципальной услугиуникальный

номер

реестровой
записи

показатель.
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

показатель,
характеризующий

условия (формы)
окiвания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципzrльной услуги

Единица измерения оотклонение-
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

исполнено
на отчетную
даry

[опустимое
(возможное)
отклонение

КОД ПО ОКЕИ
утверждено в

муниципальн
ом задании на
год

наименование
показателя наименование

08.0006р4909 l 00
000000 l наименование показателя наименование

llоказатсля

l08 96
,7

J 1 5l 2
0.5 02 данные за годпроцент

,l44
обновлямость
библиотечного

фо"да

3.2. Сведения о актическом достижении показателей, объём
Значение показателя качества муниципальной услугиуникальный

номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной

услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
окtвания

мунициltаtьной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения С)отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

!,опустимое
(возможное)
отклонение

утверждено в

муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
Дату

наименование
показателя llаимеtIоваtIис Код по оКЕИ

08.0006р4909 l 00
000000 l }{аименование показателя наименование

покtвателя

108 9,7
4 5 6l 2 J

5 056000 556l2€;llИt|ИЦД 642количество
документов



Раздел 21,наименование работы бuблuоzрафuческая обрабоmка dокуменmов u созdанuе каmало?ов2.Категории потребителей работ bl. В uнmере с ах обtце сmва

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

унrrкшьный
номер по

базовому (ораслевому) пеIrcчню

08.0007

3.1 качество
уникальный

нOмер

ресстровой
записи

показатель.
харакгеризующий

содержание муниципальной
услуги

показатель,
характеризуюшlий

условия (формы)
оказания

муниципальной

окiватель качества муниципальной услугиI l, показателя качества муниципальной услугиЗначение

Единица
08.0006р4909 l 00

000000 l
наименование покtвателя наименование

покiвателя

[lаименование
покaвателя наименование КОД ПО ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
даry

!опустимое
(возможное)
отклонение

l

оотклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)

J 4 5 6 7 8 9 I0
количество
документов

пРоцсtlт 744 52" l 48,6 5 0

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель,
характеризующий

содержание муниципальной

услуги

показатель.
характеризуюций
условия (формы)

окfвания
муниципальной

ги

ь качества муниципальной услугипоказател начение покtвателя качества муниципtulьной услугиз

Единица измерения
08.0006P4909l 00

000000 l наименование показателя наименование
показателя

I]аименование
покiватеjlя наименование КОД ПО ОКЕИ

утверждено в
муниципаJlьн
ом задании на
год

исполнено
на отчетную
даry

/{опустимое
(возможное)
отклоtlение

оотклон9ние.
превышающее
допустимое
(возможное)

I 2 _.) 4 5 6 7 8 9 l0
количество
документов

слиница 642 29l80 27040 5 0

flиректор Змерзлая С.А


