
отчЕт
о выполнении муниципального задания

на 2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов

за I квартал 2022 года

муни ципальн ого бюджетного учрежц ения культуры
<сЯрцевская районная центральная библиотека>> (МБУК <<ЯРЦБ>)

91.01
(код муниципaпьной услуги (услуг)1

Периодичность еЖеквартЕlJIьНо

у,I

Y..

,



IIACTЬ 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьныхуслугах2

рАздЕл 1

l'_ ,

1. Уникагrьный номер муницип€шьной услуги
9 1 0 1 00о.99.0.ББ8злл00000

шо общероссийскому базовому перетIню и\и регионzIJIьному перечню:

2. rЪшдевоэаше.осудчр"r"еоойу"оу*,
пользовате;rей бпблпотекп

З. КатегорЕ, DотебитЕлей мушщаJБЕой услуги:
Физические лица

4JtrоЕазsrЕJщ харакI€рв},Iощие содержаше, условйя (форшr), а Ta.ror(е сре,щоголоЕой размер rшаты за оВазаЕФ м5@пщIаJБвоЙ УсJD/гЕ:

Сведения о фактическом достижении покi}зателей, характеризующих объем и (и.ти) качество IчгуниципаJIьной услуги:
объем

5

5 1.

Показатель, характеризуюlций содержание муниципЕrпьной

услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)

оказания муниципапьной услуги

Размер платы за
окzвание

муницишапьной

услуги
(цена, тариф)

Код характеристики
(наименоваlние

покzlзатеJIя)
(наименование

покЕ}затеJIя)

Код гrоказате.шя

характеристики
(наименование

покrtзатеJIя)

Код характеристрIки
(наименование пок€вателя)

IVIecTa выгrолнения услуги
(наимено вЕlние пок€в ателя)

1 2 з 4 5 6

022 Все виды
библиотечtного
обслуживания

001 а24 В стационарных условиях бесплатно

022 Все виды
библиотеIIного
обслуживания

001 024 Удаlrенно через сеть
Интернет

бесплатно

Показатель объема муниципапьной услуги

наименование пок€tзателя

единица измерениrI утверждено в
муниципальном

задании
на2022 год

исполнено
на отчетную

дату

доIтустимое (возможное)
откпонение,

установленное в
муниципzlJIь ном задании,

%

откJIонение2
превышаюIцее

допустимое (возможное)
значениез:

гр.5/гр .4* * 100

цричины откJIонени,I

1 з 4 5 6 72



5 743 з% 2,8о^
единица 25 000Количество посещений

удапенно через сеть
Интернет

Количество гIосещений в
стационарных условиях единица 109 500 з0 296 з%

5.2. качество

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работа#

рлзлЕл 1

1. Уникалrьньй номер работы по базовому (отраслевому) переIшю:

З. Категории потребителей работы:
4. выполнения

3,ЗYо
Активизация

работы

Показатель качества муниципаIIьной услуги значение покilзатеJlrt качества
муниципЕtпьной услуги

наименовчtние шок€в ателя единица
измерениrI

утверждено в муницип€tльном
задании на 2022 год

исшолнено на отчетную даry цричины откJIонениrI

1 2 aJ 4 5

,Щиналлика rrосеIцений пользователей
библиотеки Феаrrьных и удztленных) по

сравнению с предыдущим годом

процент з% з,OзоА

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

справочшикам)

Показатель, харЕжтеризующий содержtlние работы (по справо,пrикаrчr)

(наименовЕlние
покчtзателя)

(наименование
пок€lзатеrrя)

qrru"r.*".
покilзателя)

(наименовЕlние
покаlзателя)

(наименовчшие шоказателя)

F,

J1 2

5. Сведения о фактическом достижеЕии показателей, характеризующих объем и (иrпт) качество работы:

54



5.1. объем

5.2.

Сведения о фактическом достижении иньD( показателей, связzшных с выполнением п{униципurльного заДания,

Показ_атель о бъема работы!,' "'

наименование показатеJuI единица измерениrI утверждено в

муниципitль ном задании
на 2022 год

исполнено
на отчетЕую дату

догryстимое (возможное)
откJIонение,

установленное в

муницип€lльном задании,
%

откJIонение,
превышrlющее

1огryстимое (возможное)
значение3:

гр.5/гр.4* * 100

приrIины
ОТКJIОНеНИJI

1 2 3 4 5 6

JI\cLro r vJ Lл) л.сtрсLI\ I v PrrJJ л-r,lJJ

качества работы

наименование покiватеJu{ единица измерениr{ утверждено в муниципilлъном задании
gа2022 тод

исполнено на отчетную дату приЕIины откJIонени'I

1 z з 4 5
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Руководитель (уполномоченное лицо)

u2t,
(подпись)

С.В.Сныткина
фасшифровка IIодписи))

качество

7
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