
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Администрация Городского округа Пушкинский Московской области
'

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. главного
распорядителя средств бюджета Городского округа Пушкинский)

Первый заместитель главы Городского
округа Пушкинский А.В. Морозов

(должность) (расшифровка полписи)

20’22 г.

отчйт о ВЫПОЛНЕНИИ Коды

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № Форма …, ОКУд
0506001

на 20% год и на плановый период 20З и 20

дата 01 04.2022на " 01 " апреля 20 22 г.

Наименование муниципального
По сводному 463517621

учреждения Городского округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры "И вантеевская реестру

Пушкинский Московской области централизованная библиотечная сйстема"

Виды деятельности Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 91.01
По оквэдмуниципального учреждения

Городского округа Пушкинский
Московской области По ОКВЭД

(указываются виды деятельности муниципального учреждения. по которым ему утверждается
муниципальное задание)

Вид муниципального учреждения Городского округа Пушкинский Московской области

Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня

(классификатора), регионального перечня (классификатора))
Периодичность Квартальная



(указывается В соответствии С периодичностью представления отчёта 0 выполнении
МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, установленной В муниципальном задании)

Период предоставления 1 квартал
(указываегся период, за который предоставляется отчёт о выполнении муниципального задания (1

квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел !

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)перечню ББ 721. Наименование (классификатору)‚региоттальном

муниципальной УСЛУГИ Организация И проведение мероприятий у перечню (классификатору)

2. Категории потребителей
муниципальной уСЛУГИ Физические лица
3. сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ИЛИ) качество муниципальной УСЛУГИ

3.1. сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной УСЛУГИ

Показатели-, харак'тершуюцшй содеришние
Показатель, характер , ший Пощипшь качества

муниципальной услуги
условия (формы) оказания

муниципальной услугимуниципальной услуги
у ..

номер единица измерения
реестровой Наименование Наименование " ' …
записи Наимено- Наимено- Наимено- в иушпш— исполнено ожидаемое

показан г..-ш - Все похители - - причинавание вание инт наименование показати код … пвпьном на отчетную исполнение отклонение
виды библиотечном

показателя показати
Способы

показателя наименование ОКЕИ № на дату за год
откло

обслуживания обслуживания
год

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 Н 12 13 И

Культурно-мжовых
(иной деятельности, Муниципальное
в результате которой

задание будет
сохраняются, На территории90040009905
создастся. Российской “”""…“ "”"“…“ шт 796 750.0 389.0 36 т ‚о ““"”"Е'ю '

Б72АА0000 |
Ф

мероприятий телечние
распространяются и операции

календарногосозываются
кулътуриые

…да

ценности)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующийПоказатель.

характер…; “ щ… ' ‚ (формы) - Показатель объема муниципальной услуги
иу услу иуиицитльной услуги

Уникальный единица измерения утверждено в утверждено в тт … .-

номер , …… ..., на отетную исполнение за год

№№“ Наименование
Наимеио- "…сн°_ Наименование ”ищю наимено- задании на год он задании дату

показателя - Все показателя - вание на отчетную причина“"ИС" вание вание ваше
виды библиотечного Способы показа- “’""е'ю' “011 "° ЛПУ отклонения

показателя показати
3 там… "отит" …“ вание ОКЕИ

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12 13 Н |5
Культуртю-маесовнх Муниципальное
(иной деятельности. задание будет
в результате которой выполнено в

На территории Количество90040009905 сохраняются телечние` 89 361
Б72АА0000] _ ;осеийской проведеннык ед 642 750 3

календари“…
рас аняются " итерации мероприятии года

осваиваются
"УЛНУРНН"

Муниципальное
Культурио-мвееовых задание будет
("'ЮЙ деятельности. выполнено в

тате ото й’ РЁЁЬмЮЪся '” На территории
Количество КЩ;:::ГО

90040009905
сидится. Российской участников чел. 792 |6 000 7 290 8 710 годаБПАА00001 мероприятиираепрострашются н Федерации

и
осваиваются
культурные
ценности)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ]

Код по обшероссийскому
базовому (отраслевому)перечшо ББ831. Наименование Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание (классификатору)‚рег„о„ал…ом

муниципальной услуги пользователей библиотеки у перечню (классифшштору)

2. Категории потребителей
муниципальной УСЛУГИ Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 . сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

… Показатель, характеризующийПоказатель.
картерз‘уьощии ::дсржшше условия (формы) оказал-мя Покшателшйчеспа

! услу муниципальной услуги
} у ]

У -
номер сдшшш изичхиия

' ' оной Наименование Наименование › ”ф……“
записи Ншшено- Ншено- Наинено- в муници- исполнено ожидаемоепоказпеля — Все показшелл - _ причина

ВИДЫ 6561111019090… вание выше С 5" вание наименование показателя
ею код по ПШТЬНОМ "8 \лчсппу- ч' ' и…

_
показателя показателя показателя ОКЕИ задними на дату за годобслуживания обслуживания

год

| 2 3 4 5 6 7 8 9 |О Н |2 В 14

Муниципальное

ди “ и
задание будет

9|0|000.99‹0_Б В ствшю ".…“ "шта… ноль”—"ые выполнено в
583 ААООООО

С учетом всех форм условжинх библиотеки (рамных и удаленных) проц, 744 2,5 0,6 1,9
теле-шие

по срциеиию С предыдущим ГОДОМ
календарного

Юдд



3.2. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель. характеризующий содержание
муншштльной услуги

Показатель, вратари-тощий
условия (формы) оказания Показатель обьема муниципальной услуги
муниципальной услуги

Уникальный единиц;, измерения утверждено в утверждено в исполнение ожидаемое отклонение

номер _, '"… , на отчетную исполнение за год

реестровой
НШСЮВЯИИС

Наимено- Наимено-
Наименование

Наимеио- наимено— задании на год он задании дату

„писи показателя - Все
вание

показателя - выше на отчетную причина
виды библиотечного

показа похители
Способы

показ
показа— "“М“…“ "°д "° дату отклонения

обслуживания обслуживания теля ши“ (ЖБИ

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

Муниципальное
задание будет
выполнено В

ТВЛСЧНИС

ГО91010009905 В сташонарных Количество кыеидарио

000 0 О
4 5 73 239

583 АА
(` учетом всех форм

условиях посещений
сд. 642 97 794 2 55 года



Часть 11. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
]. Наименование работы библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работьт В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работьт

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работьт

Код по общероссийскому
базовому

(отраслевому)перечнн›
(классификаторуЪрегиоиально
му перечню (классификатору)

0482

Показатель. характеризующий содержание Показатель характеризующий Показатель качества
работы условия (формы) выполнения работы работы

Уникальный единица ИЗМФВНИЯ

номер угасртютено”№3“ Наимепо- Наимено- Наимено- в муници- исполнено ожилдемое
записи Наименование Наименование причина

ванне ванне вание наименование показателя пальном на отчептую исполиени опшоиение
показателя показа-тем код ПО отклонения

показателя показателя показателя наименование ОКЕИ задании на дату е за год
’

под

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |О П П 13 14

910000.Р.53.1.0
4820001000

.



3.2. Сведения о фактическом досижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель. характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

работы условия (формы) оказания Показатель обьема работы
муниципальной услуги

утверждено В №ЯЩСН0 В исполнение ОЖКПЮМОС исполнение отклонение
Уникальный единица измерения муниципальном муниципалън на за год

номер защити на год он№ отчетную

№30" Наимено- Наимено— Наимено- “№№ "" (‚пешую дд“.
№" Наимено-вание

вание вание
Наименование

вание
ваши: дату пр…… отклонен…

показателя показателя показа-
показателя показателя показателя № наииеио- код по

выше ОКЕИ

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | 12 |З И 15

Муниципальное
Проведение талант будет

мероприятий по выполнено в телечиие
Формированию, календарного года

учету. изучению,

91000035310 °б°°"°"°""'° с учетом .… форм №……
4820002000 физического

оказани
ед, 642 |28 000 124 039 3 961

я документовсохранения и
безопасности

фондов библиотек.
включая оцифровку

фондов

Руководитель (уполномоченное лицо)

" [/"”_ 20Ёг.

Директор
(должность)

‚%;/гг??? //
(расшифровка подписи) //


