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TIACTЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах2

рАздЕл 1,,

1. Уникальный номер муниципЕtпьной услуги
9 1 0 1 00о .99.0.ББ83лл00000

по общероссийскому базовому перечню иJIи регионurльному перечню:

3. Категории потребителей муЕиципаJIьной ус.lгуги:
Физические лица

4.Показатели, характеризующие содержание, условиJI (формы), а также среднегодовой размер IuIаты за оказание }ý/ницип:rльной услуги

5. Сведения о фактическом достижении покчвателей, характеризующих объем и (иrшr) качество Iчtуt{иципаJIьной услуги:
объем5.1.

Показ атель, характеризующий содержание муницип ztJIьной

услуги
Показатель, характеризующий условиrI (формы)

ОКаЗания м)rниципапьной услуги
Размер платы за

окчlзание
мунициш€tльной

услуги
(цена, тариф)

Код характеристики
(наименование

покilзателя)
(наименование

шок€lзате.TIя)

код показателя
характеристики
(наименование

покrlзателя)

Код характеристтtки
(наимено вание пок€в ателя)

Места выполнения услуги
(наимено вч}ние покЕ}з ателя)

1 2
Fl

J 4 5 6

022 Все виды
библиотечного
обслуживания

001 024 В стационарных условиях бесшлатно

022 Все виды
библиотечного
обслryживания

001 024 Удагrенно через сеть
Интернет

бесгtлатно

Показатель объема муниципЕtгIьной услуги
единица измерения

наименование покч}зателя

утверждено в
муницип€tJIьном

задании
на2022 год

исполнено
на отчетную

дату

доrтустимое (возможное)
откпонение,

установленное в
муниципапьном задании,

%

откJIонение,
превышающее

догIустимое (возможное)
значение3:

гр.5/гр .4* * 100

причины откJIонени'I

1
l

2 3 4 5 6 7



Активиз€шIия

работы

з2 000
4з 014 з%

Количество посещений
удапенно через сеть

Интернет

единица

Количество посещений в

стационарных условиях

5.2.

единица 133 з20 т27 455 з%
a

качество

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работа#

рлзлЕл 1

1. Уника.tlьный номер работы по базовому (отраслевому) перечшю:

4. выполнения

_у .uzrц.t{tllсl_,ll)lJ.L, /UJl,

Показатель качества мунициrrчtльной услуги Значение шок€lзатеJuI качества
муницип€tльной услуги

наименовчшие шоказ ателя единица
измерениrt

утвержде но в муниципzLпьном
задании на 2022 год

исполнено на отчетную даry пршIины откJIонения

1 2 з 4 5

Щиналлика шосеIцений пользо вателей
библиотеки Феаrrьных и удчtленных) гrо

сравнению с предыдущим годом

процент з% з,78
Активизация работы

Показатель, характеризуюlций условия
(формы) выпоJIнения работы (по

справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по сIIравочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
пок€lзателя)

наименование
покчlзателя)

((наименование
шок€lзателя)

(наименовчlние показателя)

542
F)

J1

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (иrгт) качество работЫ



5.1.

5.2. качество

Сведения о фактическом достижеЕии иньD( показателей, связанных с вьшоJIIIением м}aниципального задtшIия,

Jltixsix l vJt-ul э лaар4-tt r Е LJZI5 у кJщ
Показатель объема работы

наименование покiватеJuI единица измерениlI утверждено в

муниципitль ном задании
на 2021 год

исполнено
на отчетную да]ry

догryстимое (возможное)
откJIонение,

установленное в

муниципtlльном задании,
%

откгIонение,
превышilющее

цоtryстимое (возможное]
значение3:

гр.5/гр.4* * 100

приt{ины

ОТКJIОНеНИJI

1 2 з 4 5 7

Показатель качества работы

приtIины откJIонени'Iединица измерениlI утверждено в мунициIItlльном задании
на2021 год

исполнено на отчетную даryнаиме нование покz}зателя

51 2 3 4

Руководитель (уполномоченное лицо) ДипектоD МБУК (ярLБ> С.В.Сныткина
фасшифровка подписи)(подпись)

20 ?-Ь г.
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