
 
 

 Отчет  о выполнении муниципального задания 
 

муниципального  бюджетного учреждения культуры Сухобузимского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 
по состоянию на 01.10.2020 года  

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 
 

Наименование 
Показателя (качества) 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

динамика посещений в библиотеке (реальных и 
удаленных) по сравнению с прошлым годом 
       
     

% 3,0 -66,8 Указом Губернатора 
Красноярского края № 71-уг 
от 23.03.2020г. работа 
библиотек была 
приостановлена 

6-НК (годовая), данные 
учреждения 

 
 
 
 
Наименование муниципальной услуги:  
  
 

Наименование 
Показателя (объема) 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

стационарное обслуживание  пользователей, 
количество посещений     

пос. 167300 51838  6-НК (годовая), данные 
учреждения  

 
 
 
 
 
 
 



 
2. Наименование муниципальной услуги : 

 
Наименование 

показателя  (качества) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

динамика посещений пользователей в библиотеке

   

% 0,01 -72,9 Указом Губернатора 

Красноярского края № 71-уг 

от 23.03.2020г. работа 

библиотек была 

приостановлена 

6-НК (годовая), данные 

учреждения 

количество посещений внестационарное 

обслуживание пользователей  

чел. 7195 1958  6-НК (годовая), данные 

учреждения 

 
 
 

Наименование муниципальной работы: 
 

Наименование 

показателя (качества) 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

динамика объема фонда  % 97 0,28 Отсутствует 

финансирование.  

6-НК (годовая), данные 

учреждения 

Доля новых поступлений к 

объему фондов   

% 1,6 0,3 Отсутствует 

финансирование. 

6-НК (годовая), данные 

учреждения 

 
 
 Наименование муниципальной работы: 
  
 

Наименование 
показателя (объема) 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

объем фонда  количество 
документов 
(единица)  

273000 2645351  6-НК (годовая), данные 
учреждения 



количество новых 

поступлений в том 

числе для детей  

количество 
документов 
(единица)  

4000 744 Отсутствует финансирование. 6-НК (годовая), данные 
учреждения 

 
 
 
 

 Наименование муниципальной работы: 
  
 

Наименование 
показателя (объема) 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый  

год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

доля документов, 

отраженных в ЭК от 

общего объема фонда

   

 % 16,5 14,3  6-НК (годовая), данные 
учреждения 

количество внесенных в 

ЭК библиографических 

записей   

количество 
документов 
(единица)  

5000 3063  6-НК (годовая), данные 
учреждения 

 
 

. 
Директор                                                                              Е.Н. Ковалева 

 

 


