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Глава ад!д4н}rстраIIJ4r4 Жуковского мувrп{tlпёшIьно!о оýруга Брянской области

(наименование органа, осуцествляюцего
функции и r{q,trIномочия учредителя,

рас оряли теля средств бюдхета
ного учрехдения )

(должно ' ('расшифровка подписи)

коды

Форма по
окуд

0506501

ВороЕин О.А

на 2022 год и на плановьй периол 202З и 2а2Д rодов

ов 10 явваря 2023г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАJТЬНОГО ЗАДАНИЯ М

4

: МБУК <ЦБС ]ffуковско[ {)

Наименавание муниципального учреr(дения
( обособленного подразделения)

му}gа_р,lпаlтьяоlо оtсрута,

Виды деятельности муllиципаль 1{oiQ
(обособленного подразделения ) ;

ДеятельtrосЕь би6.rмотек и архr!вов

уl]реждения

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
Пер иa]1иLl}](]сть ежекваDIa,Ibllo

(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчета о выполнении муниципального
задания, установленной в муниципальном задании)

1. Наименование му}lиципi]л L] I I()й услуги:

Библ}rо,!ечное, библлrот,раф!{\aеское и

Часть 1. Сведения об оказываеt.ъж муниципальных услугах <1>

Раздел l

Код по

91.01 l

иrrфорrаапддояrrое обслуЕdваtд{е польвоватёпей
бrаблиотеки

общероссийскому
базовому

перечню или
региональному

перечню2 Категории потребителей муI{иципальной услуги
iЬ{9!4чесt('{е л!дIа

З. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризуюulих объем и
качество (при установлении показателей. характеризуюu{их качество)
муниципальной услу!й:

d
F-

}](

47.01в.0



З.1. Сведения о фактическом достихении показателей. характеризующих
качество муниципальной услуги:

Номер
строки наимечование показателя значение пока зат ел я

l Уникальньй номер реестровой записи 91010оо 9с 0 ББ8зАА00000

2 Показатели,
характеризующие
содерr(ание
муниципальной услуги

(наименование
пока за теля )

С учеЕо!a всех фор!r

.]
(наименование
показателя)

4
(наименова]tие
пока:заlеля)

5
Показатели,
характеризующие
условия (фор!rы)
оказания
муниципальной услуги

( наименование
показателя)

В стаtgaоварных условиях

6
(наименовацие
показателя)

Показатели, хара кт еризуюulие качество муниципальной услуги
?.Nl

пока затель
качества
муниципальнай
услуrrи

цаименование пока зат еля
Циваь,Фrка посещеt]ий
Rользователей библиотеки
по сравцецию с предыдуцим
годом

tj.N единица
йзмерения
по окЕи

наименование прсцент

9.N код 711

1i].N

значение
показателя
качества
муницилальной
услуги

утверхдено в муниципальном
задации на 2О221jод

l03

l1.N допустимое (возмохное)
отклонение:]

12. N ислолвено на отчетя]aю дату ll1

1з.N
отклонение. превышающее
допустимое ( возмоя(ное )

значение l

14.N причинь] отклонения

З.2. Сведения
муниципальной

Номер
строки наименование по ка зат еля значение псказателя

1 Уникальньй номер реестровой '., j I ii!. ]:'1 910100о-99-0. ББ8зААOоооо

2 Показатели,
характеризуюцие
содерхание
муниципальной
услуги

(наименование паказателя) С учёто!a всех форtп

J (наименование показателя)

4 (наименование пока зателя )

5
ПоказаЕели,
характеризуюцие
условия (форN.ъ1)

оказания
муниципальной
услуlи

(наименование показателя)
В ст {иоварнýх условlrях

6 (наименование показателя)

Показатели, хара ктери зуюlцие объем муниципальной услуги

наименование показателя
Колraчество посеп(енIдi

8.N единица
измерения
по окЕи

наименование Ед,

t].N код 6,12

10.N значение
показателя

утверхдено в муниципальном
эадании на 2о22год

| б l34J

о фактическом достихении локазателей, характеризуюцих объем
услуги :

показатель
объема
муниципальной
услуги



11.N объема
муниципальной
услуги

утверждено
задании на

в муниципальном
отчетную даву <2>

допустимое ( возмоr(ное )

отклонение2
1з.N исполнево на отчетв}aю дату lб lJ2J

14.N
отклонение, превышающее
допустимое (возмохное)
значение]

15.N пDичины отклоненйя

16.N Средний размер платьi (цена, тариф)1

4. Сведения об использовании субсидиц на выполнение муниципальнога задания

Часть 1. Сведеция об оказывае!,ых муниципальных услугах <1>

Рзздел 2

убли )

5. Наименование муниципальной услуги:

БибJtиотечное, библиот,рафrq.Igqцо9 и
инфорцаIр!оЕrое обслуrcвание польэователей
библиотеки

Код по

обцероссийскому
базовому

перечню или
региональному

перечню

|47.01s.0

a Категории по,rребите",jей муниципальной услуги:
!й,r9r4че схие л!сIа

1- Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество (при усЕановлении показателей, характеризуюцих
муниципальной услуги:

наименова-
ние

муници-
пальной
услуги

Уникаль-
ный номер
реестро-

вой
записи

Значение,
утверхден

ное в
муницй-
пальном
задавии

на
текущий

финансо-
вьй год

Фактичес
ки

перечисл
ено

субсидии
с начала
текущеrо
фикансо в
ого т,ода

Значение.
утверя(денное
на текущий

период (месяц,
квартал) в

соотБетствии с
графиком

предоставления
субсидии

Фактически
перечислено за
текущий лериод

(месяц,
квартал) в

соответствии с
r,рафиком

предоставления
субсидии
(аванс)

остаток
средств к
перечисле-

нию

l 2 J 4 5 6

Библиотечное,
библиограФиqе
ское и
информационно

обслухивание
поль зователей
библиотеки

9l0l00o.99.0,1r
Б8зАА00000

ll 592 106 ll 592 106 ll 592 l06 ll592 l06

итого х

объем и
качество )



?.1. Сведения о фактическом
качество муницилальной услуги:

достижении показателей, характеризуюцих

Номер
строки наименование показателя значение пока зателя

1 Уникальньй цомер реестровой записи 9 10100о,99,0ББ83АА01000

2 Показатели,
характеризуюцие
содерr(ание
мувиципальной услуги

(наименование
пока за теля )

С учетоt всех форr,r

з
(наименование
по ка за теля )

(наименование
показателя)

5

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наимевование
показателя )

Вне cтatlploнapa

(наименование
показателя )

Показатели, характеризуюцие качесЕво муниципальной услуги
].N1

показа тель
качества
муниципальной
услуги

наименование показателя
Цина!,еIка посещений
пользователей библиотеки
по сравневию с предыдущим
годом

B.N единица
измерения
по окЕи

наименование

9.N код
,7 41

10.N

значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

утверr{дено в муниципальном
задании на 2О22тоя

l00

11.N допустимое (возмохное)
отклонение!

12. N исполвено ва оЕчетную дату l{0

1з.N
отклонецие, превышающее
дапустимое (возмохное)
значениез

14.N причины отклонения

1.2. Сведения а фактическом достихении показателей, характеризуюцих объем
муниципальной услуги;

Номер
строки наименование показателя значение пока за теля

Уникальньй номер реестровой з а-исl/, 910100о.99,0,ББ8зАА01000

2 Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

(наименование показателя) с y.aeTota всех Форн

з (наименование показателя)

1 (наименование показателя)

5
Показатели,
характеризующие
условия (формы )

оказания
муниципальной
услуги

( наименование показаЕеля )

Вяе сфаI9rонара

(, (наименование показателя)

Показатели/ характеризуюUlие объем муниципальной услуги
7.N1

пока за т ел ь
объема
муниципальной
услуlи

наименование показателя
Количество лос€щеяI,g;

B-N единица
измерения
по окЕи

наиl,aенование Ед

9.N код 642

10.N значение
показателя

утверхдено в муниципальном
задании на 2О22тод

,158?



11.N объема
муниципальной
услуги

утверждево в муниципальном
задании на отчетную даау <2>

12. N допустимое (возможное)
отклонение2

1з.N исполнено на отчетн}rю дату lбl l

14.N
отклонение,
допустимое
значениеj

превышающее
(возможное )

15.N поичины от к,понения

16.N Средний размер платы (цена, тариф)1

8. Сведения об ис:]сльзовании субсидиц на выполнение муниципальногс задания

(рубJlи )

Часть 1. Сведеция об оказываеNых муниципальных услугах <1>

lаздел.f,

9. Наименование муl]иципальнай услути|

Библлrотечяое, библиоrрафlGIесхое и

код по

обцероссийскому
базовому

перечню или
региональному

перечню

|41.018.0иrrформаrдионrrое обслуЕ@анrае польэователей

10.Категории потребителей муниципальной услуги:
Ф!dз!лчёскrrе лr4Iа

11. Сведения о фактическом достижении показателей. харакЕеризуюUlих объем и
качество (при установлении показателей, характеризуюцих качество)
муниципальной услуги i

наименова-
ние

муници-
пальной
услуIи

Уникаль-
ньй номер
реестро-

вой
записи

Значение,
утвержден

ное в
муници-
пальном
задании

на
текущий

финансо-
вьй год

Фактичес
ки

перечисл
ено

субсидии
с начала
qекуцеIо

финансов
ого года

Значение,
утверя(денное
на текуций

период (месяц,
квартал) в

соответствии с
графиком

предоставления
субсидии

Фактически
перечислено за
текуций период

(месяц,
квартал) в

соответствии с
Iрафиком

предоставления
субсидии

( аванс )

остаток
средств к
перечисле-

нию

1
,2 ] д 5 6

Библиотечное,
библиотрафиче
ское и
информационво

обслухивание
поль зователей
библиотеки

9l0l00о.99.0ББ
8зАА0l000

l 297 211,7 l 29,7 2о7 1 29120,7 l 29,7 207

Итого х

бибзплотеки



11.1. Сведения о фактическом
качество муниципальной услуги:

достижении показатеJIей, характеризуюцих

Номер
строки наимеtlование показателя значение пока зателя

1 Уникальньй номер реестровой залиаи 91о1O0о-99.0.ББ8зААо2ооо

2 Показатели,
характеризующие
содерхание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

С учётоt всёх форt{

_]
(наименование
показателя)

4
(наименование
показателя)

Показатели,
характеризующие
условия (формъ] 

)

оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Удалёно чёрёз сёФь

ь
(наименование
пока зателя )

Показатели, характеризующие качество муниципальнай услуги
f.N1

показатель
качества
муниципальной
услуIи

наименование показателя
Мяа.riraха посецеЕrrй
поль9оваЕ,ёлей бй6r&офеки
по сравнению с предядупраrr
годолп

B.N единица
измерения
по окЕИ

наименование

9.N код
,7 

41

10.N

значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

утверхдево
lзада нии на

в муниципальном
2О22 год

l00

11.N допустимое (возмохное)
от клонение2

12.N исполнево ва оЕчетн!aю дату l00

1з.N
отклонение, превышающее
дапустимое (возможное)
значениез

14.N причинь! отклонения

11.2. Сведения о фактическом дасаижении показателей, характеризуюпU4х объем
муниципальной услуги:

Номер
строки наименование показателя значение показатёля

1 Уникальньй номер реестровой записи 910100о,99,0,ББ8зАА02000

2 Показатели,
характеризуюцие
содержание
муниципальной
услуги

(наименование локазателя) С уч6.лом всех форrа

з (наименование показателя)
[| (наименование показателя)

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование локазателя)
Удалеяо череg сеть

{) (наименование показателя)

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
7.N1

пока затель
объема
муниципальной
услуги

l]аименование пQказателя
колr!чество посещенrд;

8.N единица
измерения
по окЕИ

наименсвание Ед

9.N код 6]2

значение
показателя

утв€рхдево в муниципальном
задании на 2О22 год

l0 000
10.N



11.N объема
муниципальной
услуги

утверr<дено в муниципальном
заданйи на отчетную дату <2>

12.N допустимое (возмохное)
отклонение:

1].N I4сполнено на отчетн}.ю даr!у l fiюo

14.N
отклонение, превьшающее
допустимое (возможное)
значе ние э

15. N причины отклонения
16.N Средний размер платы (цена, тариф)I

наимено в а -
ние

муници-
пальной
услуги

Уникаль-
ньй номер
реестро-

вой
записи

Значение,
утвержден

ное в
муници-
пальном
задании

на
текуций

финансо-
вьЙ год

Фактичес
ки

перечисл
ено

субсцдии
с начала
текущеIо
финансов
ого года

Значение,
утверхденное
на текущий

период (месяц,
квартал) в

соответствии с
графиком

предоставления
субсидии

Фактически
перечислено за
текущий период

(месяц,
квартал) в

соответствии с
графиком

предоставления
субсидии
(аванс )

остаток
средств к
перечисле-

нию

1 2 з 4 1

Библиотеriное,
библиографиqе
ское и
информационно
е
обслуживание
поль зователей
библиотеки

9l0l00о.99.0.Б
Б83АА02000

l 283 997.00 l 28з 997 | 28з 997 l 28з 997

Итоlо

12. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания
рубли )

Часть 2. Сведения о выполняе!,ых работах <З>

Раздел 2

1. [lаименование оаботы

Категории потребйтелей работь1

Код ло
обцероссийскому

базовому
перечню или

региональному
перечню

З. Сведения о фактическом достихении показаЕелей, характеризующих объем и
качество (при установлении показателей, характеризующих качество) работы:

,2

З.1. Сведения о фактическом достия(ении показателей, хара ктеризуюulих
качество работы:

1 Заполняется фактический средний размер платы (цена, тариф) с начала текуцего

финансовога года по состоянию на отчетную дату в случае, если оказание услуI
(выполнение работ) осуцествляется на платной основе в соответствии с
законодатель ством Российской Федерации в рамках муниципальното задания. При
оказании услуг (выполнении работ) на платнай основе сверх установленного
муниципального задания указанньй показатель не форд.ируется.



Номер
страки наименование псказателя значение показателя

1 Уникальньй номер реестровой записи

2 Показатели,
характеризующие
содерхание
работы

( наименование
покаэателя )

з
( наименование
показателя)

д
(наименование
показателя)

5
Показатели,
характеризуюцие
условия (формь1)
выполнения
работы

(наименование
показателя)

ь
(наимевование
пока за теля )

Показатели, характеризующие качество работы

f 1\l1

показатель
качества работы

наименование показателя
Динамика посещений
поль зователей библиотеки по
сравнению с прё,щIдудlим годом

B.N единица
измерения
по окЕи

наименование

9.N код

10.N

значение
показателя
каl]ества работы

утверr(дено в
муниципальflом задании на
20 Iод

11.N допустимое (возмохное)
отклонение2
исполнено на отчетную
дату

1з.N
отклонение. превышаюцее
допустимое (возмоr(ное)
значение:]

Номер
строки наименование показателя значение показателя

1 Уникальньй номер реестровой эаписи

2
Показатели,
характеризующие
содерхание
работы

(наименование
пока за теля )

_]
(наименование
по ка зателя )

З.2. Сведения о фактическом достия(ении показателей, характеризуюцих объем
работы:

2 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и качества (при

установлении показателеЙ, характеризующих качество) муниципаль ной услуги (работы) .
установленного в муниципальном задании (графа 10.N), на установленное в
муниципальном заданий значение допустимого (возмохного) отклонения от
установленных показателей качества (объема) муниципальной услути (работы), в
пределах котороrо муниципальное задание считается выполненньIм (в процентах),
при установлении долустимот]о (возмоя(ного ) отклонения от установленных
показателей качества (объема) муницилальной услуги (работы) в абсолютных
величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение
указь]вается в единицах измерения показателя, установленвых в муниципальном
задании (!раФа 8.N), в целых единицах. Значение округляется до целаго в
соответствии с правилом математического округления до блиt(айшего целого
значения.
] Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф
10, 12 и 13.



(наименование
показателя )

5
Показатели /

характеризуюцие
условия (формы)
выполнения
рабоцы

(наименование
пока за теля )

6
(наименование
пока за теля )

Показатели, характеризующие объем работы

J.N1

показатель
объема работьi

найменование показателя

B.N единица
измерения
по окЕи

наименование

9.N код

l0.N

Значение
показателя
объема работы

утверхдено в
муниципальном задании на
2а год

11.N
утверждено в
муниципальном задании на
отчетную дату <2>

12. N допустимое (возмоr(ное)
отклонение2

1з.N исполнено на отчетную
дату

14.N
отклонение. превьшающее
допустимое ( возможное)
значение]]

15.N причинь1 отклонения

16.N Средний размер платы (цена. тариф)l

4.
задания

Сведения об использовании субсидии на выполнение государст венноrо

(рубли )

Фактически
перечис-

лено
субсидии с

начала
текуцего

финансового
Irода

Фактически
перечислено за
текуций период

(месяц,
квартал) в

соответствии с
графиком

предоставления
субсиюlи

( аванс )

наименован
ие работь! уяикальньй

номер
рее с тро вой

записи

Значение,
утверя(денн

оев
мувиципаль

ном
задании на

т е куцU,rй

финансовьй
год

Значение,
утверхденное
на текущий

период
(ме сяц,

квартал) в
соот вет ствии
с графиком

предоставлени
я субсидии

1 з 4 5 62

l4 l6] зl0 I1 l63 з l0 14 lбз з|0Итого 1,1 lбз зl0

остатак
средств к
перечисле-

нию

1

,'-й
Директор d ф
(долr(ность ) (/подпись )

ГрIlшенок В.И,
(расшифровка

подписи )

м.п
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<1> Формаруется при установлении муниципального задания на
оказание муниципальной услуги (услут,) и работы (работ) и содеряит
требования коказанию муниципальной услуIи (услуг) раздельно по
кахдой из муниципальных услут с указанием порядково!о номера

раздела .

<2> Заполняется при установлении соответ ствующего значения
в муниципальном задании с учетом неравномерноr,о оказания
муниципальных услуг (вылолнения работ) в течение календарнога
года .

<З> Формируется при установлении муниципальноIо задания на оказание
муниципальной услуги (услут,) и работы (работ) и содержит
требования квыполнению работы (работ) раздельно по каждоЙ из работ с
указанием порядковоIо


