
отчш,т
о вь|полнении муниципального задания

за 2кварт^л 20пгод
от <01>) и}оля 2021. г.

Р|униципальное бходжсетное учрехсдение культурьп ''(раснинская централизованная библиотечная система''
(наименование районного муниципального унре>кления)

91; 91.01.11
(код муниципатьной услуги (услуг)

|[ериодинность е)кеквартально
(указьтвается в соответствии с периодичность}о представления отчета

о вь1полнении муниципа]1ьного задания, установленной в м}.нициг1альном задании)

т]Асть 1. сведения об оказьваемь'< мупицип!|льп!л< услг!!х

1. постоянньй помер реестровой записи общероссийского спассификатора: 910100о.99.0.ББ83АА00000; 910100о'99.0.ББ83АА01000
2. наимепова!'ие м}пиципа.]Бпой услуги: Библпотечное, бпблпографическое п ппформашиопное обс.'ц,9!о!вднпе пользовдте,1сй
библиотек|{
3. |(атегории потребителей мупцципа"ть!|ой услтуттт: фпзппеские лица
4. 1 1оказатели' характеризу}ощие содерж ание, условия ь1) оказания муниципальной ги:

7ника_гльнь1й номер реестровой
\а[|иси

[1оказатель' характеризутощий содер)|(ание муниципальной
/слуги

[1оказатель, характеризутощий условия
'формьт) оказания муниципа.,1ьной услуги

.наименование
токазате-ття)

.наименование
токазате-гтя)

.наименование
токазателя)

'наименование
токазателтя)

.н.1именование
токазателтя)

1 ) )

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
1иблиотечного
;бслуэкивания

€ унетом всех

0'р*
€пособьл обслухсивания
'лользователей

Б стационарньгх
.'словиях

) 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000
Бсе видьт
!иблиотечного
>бслуживания

€ утетом всех
фор'

€пособьт обслу>кивания
тользователей

Бне стационара



5. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характериз}тощих объем и(или) качество муниципальной услуги:

казатель объема муниципатьной

ника;гьньлй номер
ричинь1

клонение'
ревь|1{1а}ощее

возмо>кное)
ачение3:
.5/гр.4* 100

клонение,

уницип{!льном

р)кдено в
иципа_т!ьномаиме-

ование
оказателя

Бдиница910100о.99.0.ББ83АА
(оличество

Бдиница1(оличество
9 10 1 00о.99.0.ББ83АА0 1

5.1. |{оказатели, изу[ощие объем муниципальной услуги:

5.2. |1оказатели, характериз ц1з991в!дуцццццздьд9ц у!д|гщ

никачьньтй номер реестровой ница
пиои менование показате'1'{ мерения 202| год

р)кдено в

униципальном задании
полнено на ричинь!

},}о дату нения

2з%

!инамика пооещений пользователей

9 10 100о.99.0.ББ83АА00000 иотеки (реа:тьньтх и уда.,1енньлх) по |{роцент

!инамика посещений пользователей

910 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000 иблиотеки (реатльньпс и удаленньгх) по |[роцент
внени1о с предь{дущим годом



чАсть 2

€ведения о фактинеском достижении инь!х показателей, связаннь1х с вь1полнением муниципального зада*т11я'

довцева А.€.

<01>> итоля 202]' г'



отчвт
о вь[полн е17и|1 п,1униципального задания

за 2квартал 202\год
от к01) и}оля 2021 г.

пальное

1. [{остояннь:й номер реестровой
2. 11аименование муниципальной
библиотеки
3. 1{атегории
4. [1оказател;

''(паснинская ная библиотечн
(наименование районного муниципального унре>кдения)

91;91.01.11
(код муниципальной ус.}1уги (услуг)

|1ериодинность ея{екв а рталь но
(указьтвается в соответствии с периодичность[о представления отчета

о вьтполнении муницип€ш|ьного зацания' установленной в муниципальном задании)

чАсть 1. €ведения об оказь1ваемь|х муниципальньп( услугах

залиси общероссийского классификатора: 910100о.99.0.ББ83АА00000; 910100о.99.0.ББ83АА01000
услуги: Библиотечное' библиографияеское и информационное обс,цжсивание пользователей

потребителей муниципатьной услуги: физинеские лица
ок€ватели, характеризу1ощие содержание, условия ьт) оказания муниципацьной усл ги:

7никатьньлй номер реестровой
\а|\иси

|1оказатель' характеризутощий содер)кание муниципа-гльной
/олуги

1оказатель' характеризутощий у оловия
формьл) оказания муницип{1льной услуги

.наименование
токазателя)

.наименование

.токазателя)
-наименование
:оказателя)

'наименование
токазателя)

\наименование
шоказателя)

1 2 -
-) + 5 )

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бое видьт
5иблиотечного
>бслу>кивания

€ унетом всех
}ор'

€пособьт обслуэкивания
тользователей

Б стационарнь|х
{'словиях

) 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1000
Бсе видь1
5иблиотечного
эбслу>кивания

€ унетом всех
}ор,"

€пособьт обслух<ивания
тользователей Бне стационара


