
отчвт
о вь|полнении щ/пиципа.,|ьпого задд||ия

за3кварталщгода
от (08) октября 202о г.

1!1униципа.лпьное блодятсетное учреэпсдение культурьт "|(распппская центрд.лппзоваппая библиотечная система''
(наименоватлие рйонного м)[ницип(1льного уреждешия)

-в"д'у-,ц"3#*1#1']'"*"'',

|!ериодитнооть 9Ё959дрдщщ!|
$казьтваетоя в соответотвии с пориодичность}о цредст(шлени'| отчета

о вь|по.,тне}|ии муницип{!льного зада71ия' установленной в муниципа',тьном задании)

чАсть 1. 6ведения об оказь|ваемьп( муниципалъньп( услуг{!х

1. |{остолтньтй но!{ер рееощовой затлиои общероооийского классификатора: 910100Ф.99.0.ББ8зАА00000; 910100Ф.99.0.ББ8зАА01000
2. [1атдце:тование мупиципальной услугтт: Библиотечное, библпографическое и ипформационное обспуясивание пользовате.тпей
библиотеки
3. 1(атегории потребителей птртиципальной услци: физияеские лица
4. 1 1оказатели' характеризу!ощие содер)кание' условия мь1 ) окаш ания муниципа"'1ьной услуги :

9ника_гльнь1й номер реесщовой
|алу|си

[1оказатель, характеризу}ощий содер}кание муниципаг|ьной
/слуги

[оказатель 9 характеризу}о щ ий у с ловия

|формьт) оказания муницип!}пьной услуги
наименование
:-!ок€шате]ш)

[наименование
г{ок'шате.шя)

.наименование
1ок!шателя)

[наименование
показате.тш{)

наименование
]оказате.тш{)

1 / 3 + 5 )

9 10 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
библиотечного
эбслу:киваъ|ия

€ унетом всех
ф'р'

€пособьт оболу>ки вания
пользователей

Б стационарньгх
условиях

} 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1000
Бсе видьт
5иблиотечного
эбслцхсива11утя

€ улетом всех
}ор*

€пособьт обслухси ван\4я
пользователей

Бне стационара



ник€!-пьньтй номер

ок€ватель объема муницип€ш|ьной услуги

аиме-
ование
ок[вателя змерения

вер)кдено в

уницип€!_пьном
сполнено

ог!устимое
возможное)

онение,
становленное в

уницип[}льном

тклонение'
ревь11ша}ощее
опустимое
возмо>кное)
начение3:
.5/гр.4* 100

ричинь]
клонения

910100о.99.0.ББ83АА (оличество
осетцений 81492

9 1 0 100о.99.0.ББ83АА0 1 000
1{оличество
осещений Ёдиница

5.2. |{ок€вател... | ||) |\.!5а |Ё! !|4' характеризу1ош

ги{г
у ника!]!ьнь|и номер реестровой
запис!4 наименование пок€}зателя

2

эдиница
азмерения

утвер)кдено в
иун ицип [|-г|ьн ом задании
аа 2020 год

исполнено на
отчетну|о дату

причинь1
)тклонения

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000

'|) 4 5 5
Аинам1ика п о с ещ ений п ольз ователей
библиотеки (реальньп( и уда]1енньтх) по
эравнени}о с предь1]{у1цим голот\,т

|[роцент 100 55,0

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000
А\4на]|1Р|ка по сещ ений п ольз о в ателей
5утблиотеки феальньп( 2{ уда1|енньтх) по
]равнени}о с предьщ}тл{им годом

|1роцент 100 122,0

чАсть 2. €ведения о вь1полняемьгх работах



1. }никальньтй номер работьт по регион€ш1ьному перечн}о: 13.10

4' |[оказател|1' характеризу}ощие содер)|(ание, ус]|0вия с,р"р*о "''"'нения работьт:

}никальньтй
номер реестровой
за{\иси

1

о к€!з ател ь, х арактер и :]у}о щий содер)кан и е работьл
ок€ватель' характеризу}ощий условия (формьт) вьтполнени
тботьл

ока:затепя) [ъж;:;'#""
наименовани

!9цщ9цщя)
.наименование
тощвател:я) (наименование пок€шателя)

5
''
)

13.10 |1ополнение
электронного кат€!-пога
новь1ми
библиографинеск|1ми
за|[исями

Б стационарнь|х
условиях

никальньтй

аименование
ок€шателя

диница
змерения

вер)кдено в

униципа]{ьном
сполнено

етну|о

дог{устимое (возможное)
отклонение' установленное
в муницип€[}!ьном задании

онение'
ревь11ша}ощее
опустимое
возмо:кное)
начение:

.5/гр.4* 100

ричинь!
онения

1{оличество

5.2- ||оказатели, характеризу!ощие качество работьт:



9никальньтй номер

реестровой заппси
[1оказатель качества работьл
г{аименование
пок€вате.|ш1

эдиница
измерения

щве!;кАено в муниципа}|ьном
3адагтии на 2020тод

исполнено на
)тчетну|о дату

шричинь|
отклонения

1 2
.|

э 1 5 6

чАсть з
€ведения о фактинеоком доотижении иттьо( пока:}ателей, связанньгх с вь!полнением муниципального задания'

Руководитель (уполномоченное лицо)
(Аолх<ность) (подпись) (расш:ифровка подписи)
(08) октября 2020 г.

дудовцева д.с.


