
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

за 9 месяцев 2021 года

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ярцевская районная центральная библиотека» (МБУК «ЯРЦБ»)

/

91.01
(код муниципальной услуги (услуг)1

Периодичность ежеквартально



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах2

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
9101000.99.0.ББ83 АА00000

2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание 

муниципальной 
услуги 

(цена, тариф)
Код характеристики 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

Код показателя 
характеристики 
(наименование 

показателя)

Код характеристики 
(наименование показателя)

Места выполнения услуги 
(наименование показателя)

] 2 3 4 5 6
022 Все виды 

библиотечного 
обслуживания

001 024 В стационарных условиях бесплатно

022 Все виды 
библиотечного 
обслуживания

001 024 Удаленно через сеть 
Интернет

бесплатно

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5Л. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:__________________________________________________

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2021 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном задании, 

%

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* * 100

причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7



Количество посещений в 
стационарных условиях единица 83 380 88 905 3% Активизация

работы
Количество посещений 

удаленно через сеть 
Интернет

единица 34 242
16 797 3%

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в муниципальном 
задании на 2021 год

исполнено на отчетную дату причины отклонения

1 2 3 4 5

Динамика посещений пользователей 
библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

процент 3% 10,8%
Активизация работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:________________
2. Наименование работы:_________
3. Категории потребителей работы:_____________________________________________ _
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5
-

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



5.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на 2021 год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
му н и 11 и  паль ном зада» 1 и  и,

%

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение3: 

гр.5/1 р.4* * 100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------1 ------------------------

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения утверждено в муниципальном задании 
на 2021 год

исполнено на отчетную дату причины отклонения

1 2 3 4 5

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания.
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