
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N1

за 2020 год

наи менование федерального государственного
учрежден ия (обособлен ного подразделен ия )

вид деятельности федерального государственного
учрея(цения (обособленного подразделения)

Периодичность,,

1 . Наименование государственной
услуги

Муниципальное бюджетное учрещдение "Ловозерская
межпоселенческая библиотека"

,Qеятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживани е
пользователей библиотеки

Физические лица

Библиотека
(указы ваются виды деятельности федеральноrо государствен ного

учрехqцения, по которым ему утвер)1дается государственное задание)

Кваоталь ныи отчет
(укзывается в соответствии с периодичночтью предоставления отчета

О ВЫпОлнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах'
Раздел 1

Форма по ОКУ!

!ата

По ОКВЭД
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭД

Коды
0506001

1о 04.2о20

92.51

92.51

ББ83

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

2. Категории потребителей
государствен ной услуги

3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3,1, СведеНия о факгиЧескоМ достижениИ показателей, характеризующих качество государственной услугиа

1

Уникальный номер

реестровой записи5

показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя'

единица измерения утверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение

превышаю
щее

допустимо

причина отклонения

наименование

показателя'
наи[пенование

показателя'
наименование

показателя''

наименование
показателя,

наименование

показателя'
наименование' код по

окЕи"

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



fi;;;;

9,10,100о,99,0,ББ
взАА02000

Удаленно
через сеть
Интернет

гll]t.g,Ll l., l!l

пользов.]телеи
библиотеки
(реальных и

удаленных) по

сравнению с
предыдущим
rодом

процент 744 4,3 42 5

С учетом
всех форм

З.2. СВеДения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

910100о,99,0 ББ
взАА01 000

tВне
стационара

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по

сравнению с
предыдущим
годом

процент 744 0 -19

91 01 00о.99.0, ББ
83АА00000 5

в
стационарных

условиях

,Щинамика
посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по

сравнению с
предыдущим
годом

процент 744 0.6

Sо
SЕ
Ф
)S
о
Фоо
tsао
Фаа
Ф

о
I

)S
эт!q
б
sЕ

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги"

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги5

Показатель объема государственной услуги Средний размер платы
(цены, тариф)

Фsл
яБ
9ьgý
ФЕ
I

единица
измерения

утверждено в

муниципальн
olv1 задании

исполнено на

отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыщающе
е допустимое
(возможное)

значен ие

причина отклонения

наименование

показателя'
наименование

показателя'
наименование

показателя"

наименование

показателя"

наименование

показателя'
Ф
Sт
Ф
Фот
Ф

s
Фт

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

91 01 00
о,99 0,
ББ83АА
00000

в
стационарных

условиях

Количе
ство

посеще
ниЙ

единиц
а

642 66460 17 151 t

91 01 00
о-99.0,
ББвзАА

01 000

Количе
ство

посеще
ний

единиц
а

642 6400
^

15

С учетом
всех форм

Вне
стационара

--Г*-**-*Т---_-_-.-т- l

S
шуо
оЕ
ctо

1 635



г
о9э0
Бь8зАА
02000

через сеть
Интернет

ство
посеще

ний

единиц
а

4500

дпись)

l 1з99 5

Т,В, Исакова

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор lvlБУ "ЛМБ"

(должность)

20 г

.l __'---_-- l



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

Код по федеральному перечню

1 Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и беЗОпаСнОСТИ

фондов библиотек включая оцифровку фондов

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

3.1 , Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работыа

Показатель характеризующий содержание

работы

покаэатель характеризующий условия
(формь ) выполнения работы

Показатель качества работь

окЕи'

] 2 з 6 8 9 10 ]] 12 13

9]0]]1р54 1

,]з060001001
обновляемость
библиотечвого

фонда

Процент 04

3,2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель оOъема работьLПоказатель. характеризуюций содержание

работы
Показатель характеризующии

условия (формы) выполЕения

S

о

]2 ]з] 1] 9 ]02 з

5115000 12604403

1

21



Часть 2. Сведения о выполняемых работахЗ
Раздел 2

'1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.'1, Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество работыа

Код по федеральному
перечню

уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризуюций условия
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование

показателя'
единица измерения угверждено в

мун иципальнои

задании на год

исполнено на

отчетную даry
допчстимое

( возможн ое )

отклон ение

отклонен ие,

превышающ

ее

допyстимое

причина отклонени

наименование

показателя'
на и менование

показателя'
наименован ие

показателя"

наименован ие

показателя'
наименование

показателя''
наименование' код по

окЕиб

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

9101 ,1 
1 .р.54,1

, 1 306000 1 00 1

Доля
документов из

фондов
библиотеки,

библиографиче
ское описание

которых
отражены в

электронном
каталоге, в

общем обьеме
фондов

Процент 744 ,100 95,8 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризуюlцих объем работы

Показатель обьема работыПоказатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы

единица
и3[rерения

)S
о
Фоа
tsо
Ф
Фо
Е<остФ

Фs
I
Ф

утверх{,дено в

муниципальном
задании на год

исполнено на

отчетную

дату

допусти мое отклонение
(возможное) превышаю

е допустимоеG
лq

наименование наименование наименоаание наименование наименование
Ф

отклонен ие
/ал.l,лчцлё\

причина отклонения



20 г

о

Руководитель (уполномоченное лицо) Дирекгор МБУ "ЛМБ"
(должность)

Т, В, Исакова
(расшифровка подписи)

] 2 з 5 0 7 8 9 10 12 1з 14 ]5

ца
642 249а 220 5


