
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТД ЩМИНИСТРДЦИИ

ПРИУРАЛЪСКОГ.О РАЙОНА

прикАз

с. Аксарка
trр У5 -ь/Ё_января2023 r.

Об утверэклеппш отчета о выполнепии мунцципаJIьпого задания IшунпцппаJIьного
бюдкетrrого }rчре2кдешпя культуры <<IIрпуральская ме2кпосе,пенческая

цептраJIпзовапная бпблиотечпая спстема>) за 2022 rод

Во испоJIнение шостtlновлеЕия Адr,tинистрации }rуниципаJIьного образоваrrия
Приурапьский район от 13 октября 2014 года Ns 1217 <О формироваЕии и финансовом
обеспечении выполЕеЕшI муfiиципаJIьного задfiIия> (в редакциш постановлений.
Ддминистрации муЕитIтiп:IJIьного образовалrия Приlрапъский райоrr от 16 декабря 2014 года
J,lb 1436, от 27 авryста 2015 г. М 806, от 01 июня 2016 года Ns 442 от 05 сентября 2016 года
N9 661, от 04 июля 2017 года}ф 467, от 12 декабря 20l7 годаЛЬ 886) п р ш к а з ы в а ю:

1. Утвердrrтъ отчет о выполнеЕии IчrуниципаJБIIого задilIия на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнепие работ) муниципальЕого бюдкетного )rчреждения
культуры <ГIриура,тrъская межпоселеЕческаrI цеЕтрЕшII*}ованIIа;I библиотечЕая система)) за
2022rод.

2. Мендэ Елене Георгиевне - директору муницип.шьного бюджетного )цреждения'
культ}?ы <Приураrrьскм межпоселеЕческая цеЕтраJшзовzлЕIIм библиотечнаrt система):

- р€ц}местить отчет о выполне}Iии муIIЕципаJБного задаЕия на сайте учреждеЕия, в
сети Интернет на сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru. не позднее 5 рабочих дней
с даты угверждениrI.

3. Коптропь за испоJIIIением Еастоящего щ)икд}а возложить на заIчlеститеJuI
начаJIьника управления, начальника отдела координациоЕно - мониторинговой
деятеJьности.Щолину М.Г. 
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Нача:iьник управлеЕIuI Л.В. Рачёва
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Утвержден п
молодея<ной

культуры,
инистрации

поичпальско
о, ,}/, &

отчЁт

о выполнении муниципального задания

наотчётный период: за 2022rода

a(l квартал, первое полугодие, 9 месяцев, годовой)

На оказание муниципальных услуг (выполнения работ):

910l00О.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(в стационарных условиях, услуга).
910100О.99.0.ББ83АА01000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(вне стачионара, услуга)
910100О.99.0.ББ83АА02000 Биб.пиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(удаrrенно через сеть Интернет, услуга)

Наиш,tенован ие муни ципаl ьного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры кПриуральская межпоселенческая

централизованная библиотечная система)

ИНl I/KIIl I муниципаJIыlого учрс)кltсtlия 89080020 14189080 1 00 l

Фактический адрес, телефон 629620, Тюменская область, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка,

ул. Советская 9; тел. 8(З499З)22054



Часть 1. Услуги
Раздел 1

1. УникальныЙ номер услуги: 9l0100О.99.0.ББ83АА00000

2. LIаипленование муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и инdlормационное обсл}rживание пользователей
библиотеки (в стационарных },словиях).

3. ПоказатеJIи, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

объемоказатели. харак,Iеризуrощие ооъем муниципальнои услуги
Уникzutьtlый номср

реес,гровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие

условиJI (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя
качества
плуниципальной

услуги

Единица
измеренllя

Значение,

утвержденное
муницип€lльным
заданием

Фактическое выполнение показателей
KatIecTBa (К1, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретация
оценки

l 2 аJ 4 5 6 1 8 9

91 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное,

библиографическое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе

учреждения

В стационарных

условиях

количество
посещений

Ед. 1,7 з40 1,1 422 l00,5 выполлtено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Дневник учёта работы библиотеки

(]2 человек), В ЦенФальной библиот€ке лрошли вне плановые мероприятияiМастер-класс <Фоторамка из фетра) (Э0 человек), Творческая всФеча с детской московской
писательницей Екатериной Тимашпольской (З2 человека).

показатель выполвен.

оип



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

отутверждеllных зпачений показателеЙ, характеризующпх качество муниципальной услугп: Д!tнамика посещепил пользователей библиотеки посравнениюс
предылуцим годом вылолнеяа фактичсское значеяие 2,]% лря ллане 0,З%, посещеtllrе с проujлым годом увеличилось на З92 человека в связи с внеплановыми
меролриятиями прведенными в 2022 году, Доля выданлых докумснтов посетит€лям из об!{еm фонда библиотеки не менее 83 в год выполнена на l00 %, степснь
удовлсгворенности й качеством услуг l00 % выполнена. Итого показатель качесl,ва l00 % выполнен.

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания
муницлrпальной
услуги

наименование
показателя
качества
муниципальной

услуги

Единица
измерения

Зttачение,

утвержденное
муниllипальны
м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, K2.i)

фактическое
значение

оценка,
о//о

интерпретация
оценки

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9

9l 0 l00о.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное,

библиографическое
и информачионное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе

учреждения

В стационарных
условиях

Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом (ДП)

% не менее
0,3

z,-, l00 выполнено

Доля выданных
документов

посетителям лiз

общего фонла
библиотеки (Дд)

о//о не менее 83 в
год

8з l00 выполнено

Стелень
удовлетворенности
качеством услуги

(Су)

о//о l00 l00 l00 выполнено

Итого: l00 Вы по.ll tteHtl



п

Раздел 2

1 . УникальныЙ номер услуги: 9l0l00О.99.0.ББ83АА00000

2. Наименование муниципалыlой услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обсл}rживание пользователей
библиотеки (вне стационара).

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

объем

иmочпик иld,ормации о зItачслиях покsатсlсй объсма муrициlшльной услуги:лвевпиk учёlа работь, библяmеки,

4

оказатели, харак,геризуlоlцие ооъем муI{иципалыrои услуги
Уникальный номер

реестрсlвой записи

Показатели,
характеризуlощие

содержание
муI{иципальной услуглt

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

наименование
показателя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципальным

заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К l, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

I,1нтерпретация

оценки

l 2 J 4 5 6 1 8 9

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное,
библиографическое
и информачионное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Вне стационара количество
посещений.

Ед. 2 820
(по всем

библиотекам)

з 389 |20,2 выполнено



IItl ьнои

Источник информаrlли о ?начениях локазаlеJей качсства муниtLипалыlой услуги: днсвIlик учСта рабоrо, бuблимt*, кrига жалоб ,, ., ii

выполнепа, стспеlIь удовлетворелIlости и качесlвом услуг l00 % выпоrlнена, иllJlо лока]атель качсства l00 0/о выполнен.

каза,геJIи, )аКТеРИЗУlОЩИе KaLIec'l'l]O пtI УНИЦИ Ilarl l,и:
Уrtи ка-ltьltыГr t loMep
peecтpoBoti зallLlclJ

Показаl,сл r.t.

-\арактерI]зуIоIцtl
е содсржаtll]е

п,tуttицtrпальttой

усJlугl.r

Показатс.lt и.

характер[tзую tI(L{

е усJlовия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

I Iat.tпteHoBaHrte

показателя
KallecTBa

пlунIrципальной

услуги

Едrtнt.lIIа
1.1зN,lеренl{я

Значеllис.

утвержленное
муниципальllы

м заданilем

Фактлt.tсское выполtlеIIие показателсr'l
качества (К2, K2.i)

фактl,tческое
значе Hl{e

oI{eH

ка, уо

иIiтерtIретация
o1-1eHKLl

l 2 J 4 5 6 7 8 9
9 1 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l 000 Бrtблrtотечное,

библ иогра(lr.rческ
оеи

инфорп,tацtlо tlt toe

обслчживаtt1.1е

пользоватс.llей

биб.ll tlотеки

Blle стациоtrара ffинамика
посешений

пользователей
бlrблlrо,геки по
сравнению с
Ilредылущим
l,олом (Дп)

о/
/() не менее

20%
20 l00 выполtlено

flоля выданных
документов

посети,t,елям Llз

общеt,о фопда
библиотеки (Дд)

о//l| неменее2вгод 2 i00 выпtlлнетtо

Степень
уловлетворенност

и качеством
чслчги (Cv)

о//о l00 l00 l00 выполltеltо

Итого: l 00% ВыtIолнено



Разлел З

l, уник;l,,Iьпый номер услуги: 910l00о.99.0.ББ8зАл00000

2. IIаимеI{ование муЕициlIfu]ьвой услуги: Библиотечное. библиографическос и ияфоDмациоrrное обслчжившtие пользователей
Библиотеки (vлалепIIо чеDез сеть иптерIlет).

'l. lIоказа,] ели. харакгеризуюшие объем и качество vуниципмьной ) слуl и.

псlказа,гел объсшл

Источtrик информаtlии о значениях показаlелей б],ема муниципмьной услуги: скрин сайта (Сп)тник) .

причиllь, увсллчепия от }"твержлснныN rначеt{rй покtrзатслсй, хараtiтеризующих объем муницхIlальной услуги: Это связаяо с тем, что в З квартале 2022 гола

увеличялось Ilосешеllое сайта библпотеки R связи с рекламой меролриятий библиот€к МБУК (Прuуральская МЦБС), социаJtьных роликов, (Пушкинской карты) чер€з

показатель выполнен,

и. характеризуIощис ооъсN{ N{униципальнои ycJl

У ll t.tKa-,t ьны Гl rtoMep

реесr,рсlвой запI,Iсtl

Показаr,ели.
характерtrзуIощие

солержание
м),нllцIlllа.lьной ycll1 I и

показателtt.
характеризуIо ttllJe

усJlоtsия (форплы)

оказаI{Llя

му н l,t циttа;Iьной

услуги

HaIr пleHOBalt rte

показатеJlя
качества

мунициllальttоГt

услуги

Единица
измерения

Зна.tенttе,

утвержлеIIгlое
мунициlIальным

заданием

Факr,ичес ксlе выполне tltIe показателей
качсства(Кl, Kl.i)

фактическое
зtlаtl е нl{е

оценка,
о/
/1,

интерпретация
olleHK1.1

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9
9 l 0l00().99.0. ББ83дА02000 Библиоте.tное,

библиографическос
и иltформаIIионl{ое

сlбс"rtуживаttие
пользоватслей

библиотеки

Удаленно через
сеть Интернет

колlrчество
посещеltий.

Ед. 4 570 5 4зб l l8,9 выполнено



Ilоказатели пiшыIои

источник информации о зяаqениях показателей качества муниципа.льной услуги (исходные даняые для расчета),

прич п ны отклонеfiи, от }твержденных з начея и й по ка]ателеii, хара hтериrуюци )\ пачество муilиципал ьвой услуги: динам ика посеценпй пользователей библиот€ки Цл)
не выDолнена, Причина отклоненхя связано с тем, чm в 202l году сайт библиотеки посеulали читатели и жl,телll п,Харп, mк кsк Харпская библпот€м _ филяал N! l в

202l голу входила в стукrуру МБУК <Приуральская межпоселенческlв ЦБСr, Исключить чrгателей п,Харп прll расчеге показателя не предсmвляетс
СтепеIlь удометворенности и качеством ус.,lуги - отклонений нет, Иrcго показатель хачества-8З Уо. Не выполнен.

)ак,геризуtошiие качес,гl]о муниtlи
Уникальный номер
peecTpoBori записи

Показатели,
характеризующlr

е содержание
муниципальной

услуги

показател и,

характеризующи
е условия
((lормы)
оказанI{я

муниципальной
услуги

наименование
показателя
качества

муниципальltой
услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципzulьны

N'l заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, K2.i)

фактическое
зlIачение

оценка

,%
l.rнтерIlретаци

я оцсllки

l 2 J 4 5 6 7 8 9
9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА02000 Библлtотечное,

библиографическ
оеи

информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Удаленно через
сеть Интернет

Щинамtлка
посещений

пользователеI"l
библиоr,еки по
сравнению с
предыдущим
годом (Дп)

% не менее
l0o/o

6,7 67 не выпо-lltlено

Степень
удовлетворенност

и качеством

услуги (Су)

о//о l00 l00 l00 выполнено

Итого: 8з не выпо"цнсно

-l

Руко всll1итеJ] ь муници пzшьного учреждения



пояснительная записка по фактическому исполнению муниципального задания

за 2022rод.
мБук ''приуральская межпоселенческая централизованная библиотечная система"

1) Исполнение },Iуниципалыrой услуги
информационное обслуrкивание пользователей

усJlуга, уникальный номер реестровой записи

объеп.ла составили:

кБибrтиотечное. библиографлtческое LI

блtблиотеки (в стационарных,чсловиях)>t

91 0100о.99.0.ББ83АА00000. показатели

- колиLIество посещений за 2022 год 17 422 ед. при плаIIе 17 340 ел.,

о : 17 422,,|7 з4O,k l 00:1 00.5%

Причины отклонения от утверх(денных значений показателей, характеризуIощих объем
муниципальной услуги: Увели.lение составило на 82 человека. Это связано с TeN4. что в Щетской
библиотеке - филиап ЛЬ1 проведены вFIеплановые N{ероприятия: Маст,ер кJIасс: кПодкова на
cllacTbe) (8.1еловек). Экскурсия Знакомство с библиотекой i_t,ця 1ка> класса (12 чсrовек). В
IJeHTpzr.TbHoir библио,геке прошли вне плановые N,IероIIриятия: Мzrстер-клilсс кФо,горап,tка из

фетра> (З0 че;rовек). 'Гворческая BcTpeLIa с детской ;rтс,lсковской писательниLце}"л Екатериtlоl.i
Тимаtuпольской (32 че.rrовека).

Показате:lь выполнен.

Kli=l0015>100-7 муниципальноезадание выполнено.

План выполнен на 100157о ( выполнено).

Показzrтели. характеризующие качество ока:]ываеN,lсlй муниuлtпа-rьной усJуги (зzt отче,гt,tыil

периол) составили:

- !инамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущип,I годоN{

прLr пJIане I{e менее 0-ЗОh, факти.rески 2,ЗО/о (выполнено), при расчете /{п : (Кт-

Кп)/Кп* ] 00%о, где Кт-кол-во посетителей текушего отLiетного псриода. Кп-ttо;t-вс-l

посетителей в аналогично},{ отчетноl{ периоде прошлого года.

О1:(17 422-17 0З0)/17 030*100% :2-З % !инzrrtика - 2.З > 0,ЗОА. Оцснк:r 100 %
(выIIсl.;tнен).

Расчет выполнен без ,ччета Харпсttой библиотеки- (lилиа:r ЛЪ 1 (поrtаза,I,е,,lь Iirr в XaprlcKoir
библио,геке составиJl 4 129 челоr]ек).

- /{оля выданных документов посетителям из общего фонда библиотеки при плане 83 n^,

фактичесttи (Дд): З9 402 :47 151" 100:83.0% (Дд: Квд/Кдdl"100О^, где Квд - Koj]-Bo

tsыданных документов. Кдф - коJIиLIество докуNlентов фонда).

Дд :83,0 : 83,0% Оценка 100% - выпоJIFIено.

- Степень удовлетворенности качествоN{ усл_чги (Су) It отчетному периоду при плане не

N{eнee 100% в год, (lакт,ически исполнено 100% (выполнено) (Су: (Кп, Кж)/ Кп*100, где

Кп- общее количество потребите;lей ),с.цуги в o],LIeTLtoNI lIериоде: K;lt - колиLlеств()

обоснованных жалоб ttоr,ребителей на ко,lичество (достугIгtос,гt) оItазI)IваеIlоI"{ },с_ц),l,и).

Су 2 899-0): 2 899* 100:100%о. OrteHKa - 100%о (выпо:tнено),



К2:( l 00+1 00+1 00):3: l 00% :l 00%

Итого показатель качества: l00% (выполнен).

2) Исполнение муниципальной услуги кбиблиотечное, библиографическое и

информачионное обслулсивание пользователей библиотеки (Brre стационара)> услуга,

уникальный номер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА0l000, показатели объема

составили:

- количество посещений по итогам за 2022 год
|20,|уо,

З 389 ед. при плане 2 820 ед. или

о1 : З З89 :2 820* 1 00: |20.2%

Причины отклонения от утвержденных значений показателей. характеризующих объеilt
муt-tиципальной услуги: Это связано с тем, LITo в 2022 году I-{енr,ральной
Nlежпоселен.tеской библиотекой были проведены внеплановые N{ероtlриятия вне
стационара -кИстори.tеский поединок)) среди детей и людей пеFIсионного возраста (20
человек), Выставка : кЭкология ЯНАО>, посвященная закрытиtо года экологии на Ямале
(74 человека), Экскурс: Ямалу - 92>>, посвященньlй 92 летию ЯНАО и Приуральского

района (49 человек), Викторина: кВсё о чае) (l4 человек), посвященную международному
дню чая, кЁлочное приклюLIение)), посвященное Новому голу (98 .lеловек). Белоярская
с/библиотека - филиал провела внеплановые мероtlриятия вне стационара: |2.|0.2022
года информационный .lac кЧто ты з}Iаешь о ВИЧ? Вопрtlс-ответ> (17 человек). |6.10.2022
года информачионный час кОтцы и отечества)> (21 человек), |9,10.2022 года
Познавательно-игровой час кОсени яркие краски) (28.rеловек),29.|0.2022 года
Экологическая пятиN{инутка <Наш дом - планета Земля>, посвященная году экологии (l7
человек), Харсаимская сlбиблиотека - филиал JФ 5 провела внеплановые мероприятия
19.||.2022 года Правовая игра <Вопрос - ответ> (14 чел.), 26.|1,2022.года Мастер-кJIасс
кОбъёмная брошь из бисера >(19 человек), 03.12.2022 l-ода Неделя военной книги,
посвяrцённая памятной дате /]ню Неизвестного Соллата (l1 человек). 24.|2.2022 года
MacTep-K.ltacc кНовогодняя игрушка из феr,ра> (12 челоllек). !етская библиотека - (lилиа_гt

J\Ъ 1 провела 17J22O22 года Ёлка Г.павы, посвяtценttую Новому году (9З человека).
Зеленоярская библиотека - филиал J\Ъ3 провела внеплановые мероприятия : 26.11.2022
года культурная программа <Нашим мамам посвящаетсrI), ко дню матери (|7
чел.),10.|2.20222 года выставка рисунков кМоя Родина Яплал>, в рамках закрытия года
экологии эмблема кЧистый Яма_гI> (34 человека), 17.12.2022 года в рамках закрытие года
экологии приняли уLIастие ежегодной акции кПокорпlите птиц зимой> ( 12 человек),
28.12.2022 год кВ новый год за сказками). посвящсннос Новошrу Году ( 19 чсловск).
показатель выполнен.

Kli: 12012 >l00-7 муниципальное задание выполIIеIIо.

Показатели, характеризующие качество оказываемой муtlиципа_гtьной услуги (за отчетный
период) составили:

- динал4ика IIосещений лользова,ге;lеli библиотеки по сравнениIо с предыдущиN,I годом при
плане не менее 20% в год (lактически составилil 20О/о, (выполнено) (Дп (Кт-
Кп)/Кп*100%), где К,г-коJI-во посетителей текущего отчетного периода. Кп - коJI-во

гIосетителей в аналогиtll]ом отчетном периоде прошлого года),



Щп : (3389-2 82З)12 82З * l00% :20О/о ( выполнено).

Расчет выполнен без учета Харпской библио,геки- филиа,ч Nч 1 (показатель Кп в ХарпскоЙ

библиотеке составляет 1 883 человека).

оценка: 20120* l 00 :l 00%

- доля выданных документов посетителям при годовом плане не менее 2О% за2022 год
выполнение составило 2% (Дд: Квл/Клф *100Уо, где Квд - кол-во выданных документов,
Кдф - количество документов фонда),

(Дд) :956: 47 454* l00% :2О/о:2Yо (выполнено)

Оценка - l 00% (выполнено).

степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее 100%,

фактически исполнено l00% (выполнено) (Су: (Кп - Кж) Krr*lOO, где Кл- общее
количество потребителей услуги в отчетном периоде; Кх( - количество обоснованFIых
х<алоб потребителей на количество (доступность оказываемой услугой)),

О4:(86):8б* 1 00:l 00% (выполнено)

итоговая оценка показателей качества:
К2=(1 00+100+100):3=1 00%
K2i=100=100 - выполнено.

3) Исполнение муниципальной услуги кбиблиотеч[Iое, библиографи.tеское и

информачионное обслуживание пользователей библиотеки (удаJIено через сеть
Интернет>) услуга, уникальный номер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА02000,
показатели объема составили :

- количество посещений по итогам за 2022 год -5 436 ед. при плане 4 570 ед. или
1 l8,9o%,

Ol : 5 4Зб : 4 570*100: 1 18,9уо

Это связано с тем, что в З квартале 2022года увеличилось посещение сайта библиотеки в
связи с рекламой мероприятий библиотек МБУК <Приуральская МI_{БС>, социальных
роликов, <Пушкинской карты> через сайт.

Kli= 11819>100-7 муниципальное задание выполнено.

Показатели, характеризуIощие качество оказываемой муниципальной услуги (за отчетный
период) составили:

-динамика посещений пользователей библиотеки по сравItению с предыдущим годоNI при
плане не менее 10 в год (lактически составила 6.7Yо, исполнение 67О/о от плана (не

выполнено) (Дп : (Кт-Кп)/Кп*100%), где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного
периода, Кп - кол-во посетителей в аналогичном oTtIeTFIoM периоде прошлого года).

Дп:(5 4З6- 5 091/5 091*100О/о:6,7Уо <10%(невыполнено). Показа,I,еJIьневыполнен.



оценка: 6,7 l l0* l00 : 67о^

степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее 100%,

фактически исполнено 100% (выполнено) (Су: (Кп - Кж) Кп+100, где Кп- общее

количество потребителей услуги в отчетном периоде; Кяt - количество обоснованных
жалоб потребителей на количество (доступность оказываемой услугой),

О4:(4 901): 4 901*l00:100% (выполнено)

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризуюших каIIество

шлуниципальной услуги: динамика посещений пользователей библиотеки (Дп)
выполнено. Причина отклонения связано с тем, что в 2021 году сайт библиотеки посещilли
читатели и жители п.Харп, так как Харпская библиотека - филиал Лs l в 202l году
входила в структуру МБУК кПриура,rьская .\{ежпоселенческая ЦБС). Исклtочить
читателей п.Харп при расчете показателя не представляется возможным.
Степень удовлетворенности и качеством услуги - отклонений нет. Иr,ого покzlзатель

качества -8З% не выполнен.

Щиреlt,гilр Е.Г. МсrIлэ



сводный отrЁт
об исполliенм мукrцrпепьньп заданий муниципаль!ым! )^rрецдеI!шми, нахощцимися в веденпи

Упра&пе!ия культуры, молодешой полимки и спорта
(ftям€яовме орmпов месгяого самоуправлеfiия)

отчетный пФиод: 2022 год
(l квартал, пФвое полугод,е, 9 меtяц€в, mд)

I. муницилаJьяое бюджетное учрецдение кульDры (Лриrршьскщ межпос€леячф@ цеяттд!зовшна.я библиотечная система), ИЦН 8Л80020I4
(наименовапие муяиципальноrо учрехдения,ИНН)

N9

п/п

Уttикапьный ttorlep

рссстровtlй заlltlси
I Ittlt пле t ttl tзatt ие i\I),H и I lri пtl-rl ьн ой ),сJI),ги

(работ1,1)

Показаге:tи.
характер изуIоI I (и е

солсржанис
ллуни I1и пtLп ьной

ус,lI1,r,и (работы)
<l>

l Iоказатсли.
характсризуюII(и е

условия (формrы)

оказаtIия

мtl,нициt tаttы tой

чсл),ги (рабо,1,1,r) < l >

Ol1crtKa t]ыllолIIсния ttоказатс.ltейt обr,ёпtа },сJ),ги (рабоl,ы)

()rteHKa выполttения
показаr,еlIей качсс,t,ва

чс.lrуI,и (работы)

Единица
измерения

план факт %(Kl) иl l,герllре,гация

оt(снки <2>
к2.% иIIтсрпрстаIlия

оцеttки <2>

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

l
9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00

000

Биб"циtl,t,ечtrое. библиографичсское и

и нфорlлаt tиоtlное обсltужиl]аIl ие

пtlльзоваr,слсй библиотски (в

с l i]ltи()Ilарllы\ усл()ttия\ ).

С учетом всех

фор'"

В стаtlионарttых

ус.iIоi]иях
слиI{ица l7з40 I,7 422, l00.5 t]ыllo]llleIlo l00 ]]ыпOлнеtl0

2
9l{) l00( ) 09.0.|;Б8 jлд0l

0()0

Библиоr,ечtrос. библиографичсск()е и

иtrфорпlаtlиоt tttoc обс'llу;киrзаI tие
п()Jlьзоваl,сJIей библиотсttи (внс

с,l,ационапа).

С учетом всех

форм
Вне стационара слиница 2 820 з 389 l20-2 выl toJlllctto l00 LtыIIojIHcIlO

_)

9 l 0 l 0()().99.0. ББ8з лл02
0()()

Биб,циотечнtlс. библиографичсскос и

иttфорп,tациоttl toc обс.,t1,;аtиваl lие
ttо.ltьзоваt,сltей бибltио,геки (y,tlater ttto
tlсрез ссть Ин,r,еоне,г).

(] r,чеr,сl,,t все,

формr

Удаленно через сеть
Интернет

едиlIиllа 4 570 5 4зб ll8.9 RыII()_llIIеlI() 67 Ile ВыIIоr'lllенО

Спс.,ttlяя OttctIKa выllоJIllсIlия пtlказаr,с.пей муlIиtlиlIiUlыIоr,о з:цаlrия (uй) l l j,2 89.0

удсrrьныir l}cc t]ыllоJIl{сIIltых tttl показа,t,е:lяпл ),с.llу,г (работ) гttl пt),ниttипалыtошtу заllанию. 7о <З> l00,0 66.7

f',:'*i
ý.,- :

Руководитель муниципfurьного учрффqliчt

/', ,i

я ,//U, )
. Melr;1,1

мп
(irодпись) (расшифровка rlолrtиси)



наимсtlование муницt|палыIого учреждения

иt II{iкIIП муilиципiлJlьного у(lрежJlения

Фактический адрес, телефон

АНЛJIИТИЧЕСКАЯ СПРАВКЛ
(по итогам работы за год)

о соблюдении нормативной стоимости муниципальных услуг (выполняемых работ)
к отчёту о выполнении муниципальною задания

за отчётный период: 2022 год

МБУК "Прпуральская межпоселенческая центализованная библиотечная система"

89080020l4/89080l001
629620, с. Аксарка, ул.Советская 9, (З 499З) Z2-9 -7 8

Nq

п/t l Муниципал ыlu услуга (работа) Объем муничипальной услуги (работы)

Нормаr,ивные затраты на

оказание (выполtlеttие)

мl,ниrцtпапьной услугlл
(работы)

Объем финансового обеспечения лtуниципальной услуги (работы)

Реестровый номер в

общероссийском
базовом или

регионаqьном перечне

наименование Солержание Условия
(формы)

оказzrния

план на

начало

года

план на
конец
года

испол Hello возмож
ная

не план исполнено
гр.l l =

гр, l 5/гр,7

план на начalло

mда
[лан на конец

года
профинансиром

но
исполнено остаток на

конец года
о

гр.9:
(грб l -
ф.7) -
(гр.6 *

Ф.8)

а

отклоне
ния (О/о)

l 2 3 4 5 6 6,1 7 8 9 10 ll 12 lз l4 15 lб

Всего по мун и цп п лд!цgцJl!дlg!дl 37 608 000,0( 37 608 000.0( 37 608 000.00 37 553 0l2,8{ 54 987,16

l )l0l0оо.99.0.ББ83АА0
)000

Библиотечное,
библиографическое и

инфрмационное
бс.lryживание

С учеюм всех

форм
l7 340 l7 з40 17 422 7 0 l 084,43 862,50 l 5 043 000,00 l 5 043 000,00 l 5 043 000,0( l 5 026 430,29 lб 569,7l

2 9l0l00о.99.0.ББ83АА0
1 000

Библиотечное,
библиографическое и

информационное
обслуживание
пол ьзова,гелей

библиотеки (вне

стационара).

С учегом всех

фор"

Вне
стационара

2 820 2 820 з з89 7 0 5 з34,47 l l00,5l з 760 000,0{ 3 760 000,0с 3 760 000,00 з 729 640,20 30 359,8с

) )l0l00о,99.0.ББ83АА0
2000

Библиотечное,

библиографическое и

ипфрмационное
обслуясивание

пользомтелей

библиотеки (удаленно

через сеть Интернет).

С учетом всех

форм

Удаленно
через с€ть
Иrrrернсг

4 57о 4 57о 5 4зб 7 0 8z2,9з з 457,86 l8 805 000,0с l 8 805 000,00 l 8 805 000,00 |8 796 942,з5 8 057,65

Исп осипов А.Б. тел. 22,49З

в

чсловиях


