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информация о выполненпи мунпципального задапия
за 9 месяцев2022 года

количествонаименование
МУНИЦИПЕLПЬНОГО

ения

наименование
услуги/работы план факт

исполнение
муницип€tльного

задания вYо
Библиотечное,

библиографическое и
информационное

обслуживание пользователей
библиотеки

в1 условиях стационара бзб30 5l126 80%2. Вне стационара 8870 б5б1 74 оА

J Удалено через сеть 14000 13410 96 уо

изучение, обеспечение
фпзического сохранения и

безопасности фондов
библиотек, вIспючая

Формирование, учет,

90000 94967 105 %

создание каталогов
1б50 1037 63 о/о

МБУ ((ЛМБ)

сфере молодежцой полптикш,
направлешных ша

формпрованпе спстемы
развптшя талантлпвой и
пншцпатпвпой молодежп,

созданпе условrrй для
самореалпзацшп подростков п

молодежш, развптпе
творческого,

професспональшого,
интеллектуальшого

потеIIцилIов подростков и

Оргаппзацшя мероприятий в

30 25 83 оh

О.Б. Щыпышева

<10> октября 2022r.

.Щиректор МБУ (ЛМБ)
r4r

обработка документов п
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Вид деятельности муниципaльного учреждения ,Щеятельность библиотек, архивов

(обособленного подразделения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

мунициплльного зАдАния Jф

за2022

Наименование муницип:uIьного учреждения
(обособленного подрiвделения)

Муниципальное бюджетное }п{реждение кЛовозерская
межпоселенческая библ иотека>

(указывшотся виды деятельности м)лиципtцьного rrреждения, по которьш ему
угверждается муницип;rльное з4дание)

квартальный отчет за 9 месяцев

укirtывается в соответствии с периодшIностью предоставления отчета о
выполнении муниципального задания, устаяовленной в муниципальном зацании

Часть I. Сведенпя об оказываемых муппцппаJIьпых услугах <3>

Раздел _1_

Форма по
окуд

.Щата

По ОКВЭfl

По ОКВЭД

По ОКВЭff

Коды

0506001

|0.|0.2022

91.01

Периодичность

1. Наименование
муниципirльной услуги

2.Категориипотребителей Физическиелица

муниципальной усlryги

Библиотечное, библиографшIеское и
информационное обсrryживание пользователей
библиотеки

Код по общероссlйскому
базовому перечню или регионzшьному

перечню

ББ83



3. Сведения о фактическом дости)кении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующие качество муницип:rльнойуслуги<4>

уникальный
номер

реестровой
записи <-ý>

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной усrryги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной усrryгй

Показатель качества муницилальной услуги

наименован
ие
показатеJul
<5>

наименован

показателя
<5>

наименован
ие

показателя
<5>

наименованио
покilитеJlя
<5>

наименование
показат€JIя

<5>

наименование
показат€ля <5>

единица измерения

}тверr(дено в

муниципiшьно
м задании на

юд

исполнено
на отчfiную

да,lry

доrryстимое
(возмоя<ное)
откJIонение

отхловение,
превышающ

ее

допустимое

причина
откловениянаименование

<5>
код по
окЕи

<6>

l 2 3 4 5 6 7 8 l0 lt l2 lз l4

9l0l00o.99.0
.ББ83АА0000
0

С 1"leToM
всех

форм

в
стационарн
bD( условиях

.Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реа.пьньгх и

ула.пенных) по
сравнению с
предьцущим

годом

цроцент
,744

1,5 |,2 15

910l00o.99.0
.ББ83АА0000
0

С 1^reToM
всех

форм

Вне
стационара

.I[,инамика
посещений

пользователей
библиотеки по
срllвнению с
предьцущим

годом

процент ,744 |,2 1,б 15

9l0l00o.99.0
.ББ83АА0200
0

С 1"teToM
всех

форм

Удаленно
через сеть
Интернсг

Динамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реа.пьных и

удаленных) по
срrlвнению с
предьцущим

годом

единица 642 8б 25 15



З.2. Сведения о фактическом достюкении покaвателей, харакгеризующих объем муниципальной услуги

средний

размер платы
(чены, тариф)

Показатель,
харакгеризlrощий
условиJI (формы)

окrвания
муниципirльной усlryги

<5>

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной

услуги <5>

единица измерения
отк.понение,

превышающео
допустимое

приIIина

отклонения

HtlиMeH
овtlние
покдlат

eJUI

<5>

наименов€lн
ие

показатеJlя
<5>

нaммено
вание
<5>

код по
окЕи

<6>

угверкдено
в

муниципirль
ном задании

на год

исполнено
на отчетt{ую

даry

допустимое
(возможное)
откJIонение

Ov>ýоо
лф
5Ф

>в
о.

наименов
1lние

покaвател
я <5),

нalименова
ние

покtватеJIя
<5>

нaммено
вalние

показате
ля <5>

наименовilние
показатеJIя

<5>

ll 12 lз 14 l55 6 7 8 9 l0l 2 3 4

642 бзб30 51126 15
в
стационарньD(

условиях

количеgгво
посещений

Единица

9l0l00
о.99.0.
ББ83А
А00000

С 1^leToM
всех

форм

б5б1 l5Вне
стационара

количество
посещений

Единица 642 8870

9l0l00
о.99.0.
ББ83А
А00000

С учетом
всех

форм

количество
посещений

единица 642 14000 13410 15

9l0l00
о.99.0.
ББ83А
А02000

С 1"reToM
всех

форм

Удаленно
через сеть
Иrrгсрнсг

э

ц

()

*'
,

fu о.Б. Ьгшшева
(расшифровrа подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

uюu окгября 2022 r

/{no*nu)



Часть II. Сведеппя о выполпяемых работах <3>

Раздел 1

Код по

региональному перечню
1 306

2. Категории потребителей работы В ингересах общества

3. Сведения о фактическом достюкении пока:tателей, характеризующих объем и (или) качество работы

з.1 . о качество <4>

3.2. Сведения о факгическом достшкении показателей, харакгеризующих объем работы

Показатель, характеризующий содержание

работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы

Показатель качества работы

единица измерения
уника.пьный

Irомер

реестровой
записи <-5> наименовани

е показатеJIя
<5>

наименованио
покдiатеJlя

<5>

наименование
показатеJIя

<5>

наименование
показателя

<5>

наименование
показатеJul

<5>
показателя <5>
наименование

ние <5>
наименова код по

окЕи
<6>

угверждено
в

муниципаJъ
ном задании

на год

исполнсно
на отчетную

дату

догryстимое
(возможное)
откJIонение

откJrонение,
превышающ

ее

доrryстимое

приrIина
откJIонени

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1 l2 lз l4

9l0l l l.P.54.
1.13060001002

обновляемость
библиотечного
фонла

процент ,l44
3,3 1,9 5

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

<5>

Показатель, харакгеризу,lощий
содержание муниципальной

услуги <5>

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказаниJl

муниципальной услуги
<5>

Показатель объема работы

1. Наименование работы Формирование, )лет, из)ление, обеспечение
физического сохранениrl и безопасности
фондов библиотек, вкJIюч€ш оцифровку фондов

я



наимено
в€lние

показате
ля <5>

наименова
ние

покЕвателя
<5>

HilиMeHo
вание

покaвате
ля <5>

наименование
показатеJUt <5>

наимен
овzlние
пок,ват
еля <5>

наименовани
е покiватеJlя

<5>

единица измерения утверждено
в

муниципмь
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

доrryстимое
(возмоясное)
отк.JIонение

откJIонение,
превышающее
допустимое

пркчина
отк.лонениянаименов

ание (5>

код по
окЕи

<6>

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

9l011l.P.
54.
l . l 306000
l002

количеgгво
док}меЕтов

Единица 642 90 0ш 94967 l5

Раздел

l. Наименование работы БиблиографшIеск:ш обработка доцrментов и
создание каталогов

2

Код по

региональному перечню
l307

2. Категории поlребrгелей работы В интересilх общества

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

3.1. о достижении качество <4>

Показатель, харакгериз5,rощий
содержtlние рабmы

Показатель,
хар.ктеризующий условия

(формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица пзмерения

уникальный
номер

реесгровой
записи <5> нмменов

ание
поквател

я <5>

наименован
ие

покiватеJlя
<5>

наименован
ие

покчватеJIя
<5>

нtlименов€lн
ие

покaватеJLя
<5>

HZMMeнoBtlH
ие

покrватеJIя
<5>

показателя <5>
наименование

ние <5>
H{lиMeнoBa

ккод по
окЕи

<6>

угвер)Iцено в

муниципаJIьном
задании на год

исполнено на
отчетЕую даry

доtryстимое
(возможное)
откпонение

откJIонение,
прсвышающ

ее

доrryсммое

прrдина
откJIонен

ия



l 2 J 4 5 6 8 9 l0 ll l2 lз l4

9l0l l l.P.54.1
l 306000 l 002

Доля
докуil|ентов из

фонлов
библиотеки,

библиографичес
кое опис:tние

KoтopbD(
отрzDкены в
элекгронном
каталоге, в

обцем объеме

фондов

проце}rт
,l44 100 r00 0

з.2. о достижении объем,ол r wl/rrJ.

Ov>ýоо

д'=
алФ

до>3
о.

Показатель, харакгеризующий
содерж€tние муниципальной

услуги <5>

Показатель,
харакгеризующий

условll,l (формьф
оказания

муниципa!,Iьной услуги
<5>

Показатель объема работы

HtMMeнoBa
ние

показатеJlя
<5>

наименова
ние

покzвателя
<5>

наимено
вание

покaвате
ля .<5;,

наименование
показателя <5>

HzlиMeH
овitние
показат
еля <5>

нltименовtlни
е показатеJul

<5>

единица измерения угверждено
в

муниципаль
ном задании

на к)д

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJlонение,
превышающее

доrryстимое

причина
отклонениянаименов

ание .:5>,

код по
окЕи

<6>

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз l4

l0l l l.P.
54.1. l 30
б000l00

2

количество
ДОК)'lчtеНТОВ

Единица 642 1б50 1037 10



l. Наименование работы

Раздел З

Организация меропрI4ятий в сфере молодежной
политики, напрalвленных на формирование
системы рiввития талантливой и инициативной
молодежи, создание условий ц|я
самореzrлизаIц.lи под)остков и молодежи,
развитие творческого, профессионtlльного,
интеJlлектуuшьного потенциalлов подростков и
молодежи

Код по

регион:rльному перечню
00l0

2. Категории потребителей работы Физические лица от 14 до 35 лет

3. СведениЯ о факгичеСком достиЖении покЕВателей, характериЗующих объем и (ши) качество работы.

3.1. о достижении качество <4>

Показатель, харакгеризующий
содержание работы

Показатель,
харчктеризующий условия

(формы) выполнения

работы

Показатель качества работы

единица измерения

уникальный
номер

реестровой
записи <5>, нiлименов

tlние
пок,вател

я <5>

наименован

показатеJUI
<5>

наименовilн
ие

покаlатеJIя
<5>

наименовalн
ие

покtlзатеJUI
<5>

наименован
ие

показатеJlя
<5>

нttименование показатеJuI
<5>

ние <5>
наименова

код по
окF]и

<6>

утверщдено в

муниципальн
ом задании

на год

исполнено
на

отчеткую
дату

доrryстим
ое

(возможн
ое)

откJIонен
ие

откJIонение,
пр€вышающ

ее

допустимое

прлlчин
а

откJIоне
ния

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз l4

932929.р.54.|.
00l0000l00

Количесгво молодьrх
.гподей в возрасте от 14 до

35 лgг, охваченньrх
мероприятrrями

количеgгво

r{астников
10(ю б90 10

ие



Показатсль обьема работы

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказанпя

муниципаJIьной услуги
<5>

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной

услуги <5>

единица измеренLul

причина
откJIонения

отклонение,
превышающее

догIустимое

исполяено
ва отчетную

дату

догryстимое
(возможное)
откJlонение

код по
окЕи

<6>

утверr(дено
в

муниципаль
ном задании

на гOд

нмменовtlни
е показатеJlя

<5>
ание <5>
наименов

нммен
ов{lние
показат
еля <5>

наименова
ние

пок:ватеJIя
<5>

наимено
вание

покalзате
.lrя <5>

показателя <5>
нllименование

о.Зоv>ý99
)slлФ
Е,хаячх
ло>8

о.

HzMMeHoBa
ние

пока:lателя
<5>

l4|2 lзl0 ll8 96 15) з 4l

1030 25Единица 642количеgгво
мероприятий

932929,
P.54.1.0
0l0000l

00l

з.2. Сведения о фактическом достюкении поке}ателеЙ, характеризующих объем работы.

Руководитель (уполномоченное лицо)
.?

<Kn!"r1

ll 
ю,l окгября* 2022_г.

о.Б. LЬгшшева
(расшифровка подписи)


