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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система Советского района Республики Крым»

Главный распорядитель бюджетных средств
Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений
администрации Совет~кого района Республики Крым»

Вид деятельности муниципального учреждения
Деятельность библиотек и архивов

Периодичность за 3 квартал 2022 года

Коды

Дата

Код по сводному
реестру
ПоОКВЭД 91.01

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

! .Наименование муниципальной услуги.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

пользователей библиотеки

Код по
общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

2.Категории потребителей муниципальной услуги.
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

3 .1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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91010 - - - Удале Динамика % 642 100 85,1 %
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3.2 сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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