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1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение,   

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

задании на  

отчетный 

период 

(план на 

2021 год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

(за 2021 год) 

Характеристика 

причин 

отклонения от  

запланированны

х  

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Динамика 

количества 

зарегистрированных 

пользователей 
% 0,0 

+73 

10299 (2021) 

10226 (2020) 

 

 

 

Увеличение данного 

показателя связано с 

активностью 

пользователей. 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

2. Динамика 

количества 

посещений  
% 0,0 

108581 (2020) 

182787 (2021) 

 

 

Увеличение данного 

показателя по 

сравнению с 

прошлым годом 

связано с работой 

библиотеки в 

традиционном 

режиме (оффлайн). 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

3.Динамика роста  

посещения 

мероприятий 
% 0,0 

+18875 

41842 (2021) 

22967 (2020) 

 

 

Увеличение данного 

показателя по 

сравнению с 

прошлым годом 

связано с работой 

библиотеки в 

традиционном 

режиме (оффлайн). 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

4. Динамика 

количества 

выданных 

документов из 

фонда библиотеки 

% 0,0 

 

+18910 

263866 (2021) 

244956 (2020) 

 

Увеличение данного 

показателя по 

сравнению с 

прошлым годом 

связано с работой 

библиотеки в 

традиционном 

режиме (оффлайн). 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

5. Динамика 

количества 

выполненных 

справок и 

консультаций в 

сравнении с 

предыдущим годом 

% 6913 

+422 

6913 (2021) 

6491 (2020) 

 

 

 

Показатель 

посещаемости был 

выполнен согласно 

плану. 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

Количество 

посещений в 

стационарных 

условиях в 

расчетном году 

ед 152432 
152432 (2021) 

 

Показатель 

посещаемости был 

выполнен согласно 

плану. 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

Количество ед  17555 (2021) Увеличение данного Форма 6-НК  



посещений вне 

стационара в 

расчетном году 

 показателя связано с 

увеличением числа 

проводимых 

мероприятий вне 

стационара. 

(годовая) 

 

Количество 

посещений сайта 

библиотеки в 

расчетном году 
ед  

12800 (2021) 

10520 (2020) 

Увеличение данного 

показателя связано с 

активностью 

пользователей, в 

связи с большим 

количеством 

публикуемой 

информации на 

сайте (видеозаписи 

мероприятий). 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

 Количество 

оцифрованных 

документов  в 

расчетном году 

экз. 90 
305 (2021) 

305 (2020) 

Увеличение данного 

показателя связано с 

оцифровкой газет  

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

Объем фондов 

(всего) экз. 186257 
186257 (2021) 

192700 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

Количество 

внесенных записей 

электронного 

каталога 

ед. 2500 
2500 (2021) 

3200 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

участников 

мероприятий  

конкурсы, смотры 

 

(человек) 

 
10880 (2021) 

7726 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

проведенных 

мероприятий   

конкурсы, смотры 

(штука) 

 
442 (2021) 

392 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

конкурсы, смотры 

(человеко 

– день) 
 

25 (2021) 

20 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

конкурсы, смотры 

 (час) 

 
734 (2021) 

587 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

участников  

мероприятий 

народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

 (человек) 

 
223 (2021) 

119 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

 

Количество 

участников 

мероприятий  

выставки 

(человек) 

 

 

4184 (2021) 

2626 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

проведенных 

(штука) 
 

171 (2021) 

137 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 
Форма 6-НК  

(годовая) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МУК «Ижморская ЦБС»                                                                        О.В.Фролова 

Исп. О.П. Митрохина, методист 

тел. 8 (384 59) 2 15 30 

 

 

мероприятий   

выставки 

выполнен согласно 

плану 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

выставки 

(человеко

– день) 
 

30 (2021) 

20 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

выставки 

(час) 

 
411 (2021) 

274 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 

Количество 

экспонатов  

предоставленных на 

мероприятиях  

выставки 

(штука) 

 
4095 (2021) 

3281 (2020) 

Библиотечный 

показатель был 

выполнен согласно 

плану 

Форма 6-НК  

(годовая) 


