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1}|униципальное бгодэкетное учреэкдение культурьп ''|{раснинская централизованная библиотечная система''
(наименование районного муниципального унрех<дения)

91; 91.01.11
(кол муниципальной услуги (уолуг)

[{ериодиннооть е)кеква ртально
(указьлвается в соответствии с периодичность}о представления отчета

о вь}полнении муниципального 3адану\я, установленной в муницип{|"]1ьном задании)

ё1Б 1. €ведетптя ф оказьваот;ьтх щпллд+-тпФ1ьнь'( усщгах

1. постояя}'ъй номер реестровой 3&гл-|сш общеростйского к.:таосификатора: 91010ш).9.0.ББ83АА&![0; 9101пю.99.0.ББ83АА01пю
2. Ёаименованис мугц:(ц'1|шьцой ус'}ти: Бпблпотенпоч биб.тшогр!фпческ!€ п ш|формационпое бс.лцтспванпе по.,|ьзовате.,!ей
бп6лпотеки
3, 1{атегории пощебителей муницип{ш|ьной уолуги: физические лица
4. |{оказател и, характеризу}ощие ооде ока3ания м

!/никальньтй номер реесщовой
[{оказатель' характеризу}ощий оодер)}€ние муницип{!льной
/слуги

![оказатель, характеризу}ощий уолови'{'формьт) оказания муниципапьной услуги
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5' €ведения о фактинеском дости)кении пок[}3ателей, характеризу}ощих объем и(или) качество муницип11льной ус.гуги:
5' 1. |{оказатели. характери3у!ощие объем муниципальной

5.2. |{оказатели качество
качества

91 01{юо.99.0.ББ83АА01 000 |{роцент

)актери3}.}ощие ооъем му|{иципальнои услуги
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эееощовой
|ат1иои

1оказатель объема муниципш1ьной услуги

{аиме-
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/твер)кдено в
иуниципальном
3ада|1у{и
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1 + )

91 01 00о.99.0.ББ83АА00000
(оличество
тосетцений

Бдиница 74000 ,8733 0,97

9101 00о.99.0.ББ83АА01 000
(оличество
тосетцений

Бдиница 26674 16281 0,97

никальнь:й номер реесщовой
ципальном задаЁ1и'1

а202\ тод !то лату
именование пок:1зателя

91 01 00о.99.0.ББ83ААш000
Аинамика посегцений пользователей
иблиотеки (реальнь:х и удаленньтх) по

внени!о с предь!дущим годом

,{инамика посещений пользователей
иблиотеки (реа.гльньтх и удаленнь:х) по

внени}о с предь1дуп{им годом



чАсть 2
(ведения о фактинеском дости)кении инь!х показателей, связаннь|х с вь|по.ттнением муницип'}льного задану1я,

Р1ководитель (уполномоченное лицо)
(ло.гтжность) (подпись) (растшифровка .'олй"о'';
<08> сентя6ря 2021 т. 
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{

Аовц9щ д.6.


