
                                                                   ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
за год 

от «10  » января    2022   г.
__ Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная

система              Демидовского района    Смоленской области ________
(наименование муниципального учреждения)

                                                                   ББ83

 

  Периодичность ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню:910100О.99.0.ББ83АА00000   

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки_______________________________
________________________________________________________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические и юридические 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

_____________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5

Количество 
посещений 

Количество 
выданных 
экземпляров 
библиотечного 
фонда

В стационарных
условиях

Вне 
стационарных 
условиях

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

Показатель объема муниципальной услуги

наименовани
е показателя

единица
измерения

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение,у
становленно

е в
муниципаль
ном задании,

%

отклонение,
превыша-

ющее
допустимое
(возможное)
значение3:

гр. 5 / гр. 4 х
100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Количество 
посещений 

единица      54 000     54 000        

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

Количество выданных экземпляров 
библиотечного фонда

единица 147000 147000

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ4

Раздел _____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: ______________________
________________________________________________________________________
2. Наименование работы: __________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Категории потребителей работы: _________________________________________
________________________________________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

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

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________
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(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
муниципаль-
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установленное
в муниципаль-
ном задании,

%

отклонение,
превыша-

ющее
допустимое
(возможное)
значение3:

гр. 5 / гр. 4 х
100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

Часть 3
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Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением
муниципального задания, _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) директор  ____________ Т.В.Бурлакова
                                                                                             (должность)                  (подпись)           (расшифровка подписи)

«10 » января     2022  г.




