
отчвт
о вь|пол!|ении плу!{иципаль[!ого задания

за 2щ0 год
от <<28>> декабря 202о г.

}1уницппальное блодясетное учроп(депие культтрьт ''[(раснинская центра.гпизованная библиотечная систепда''
(наименование районного муниципа',тьного утреждения)

91;91.01.11
(код муниципальной ус.тгри (устгщ)

|!ориодитность гэщ!щ
(указьваетоя в соответствии с периодичность[о представлени'{ отчета

о вь|лолнении мун ицип.т'1ьного зад[|ния. установленной в муниципальном задании)

чАсть 1. €ведения об оказываемых м},ницип.|льньп( уолугах

1. |{остоянный номер рсосФовой загтиси общероооийского классификатора: 910100Ф.99.0.ББ83АА00000; 910100Ф.99.0.ББ8зАА01000
2. Ёаименование муниципальной услщи: Библиотечпое, библиографическое п инфорплационное обеп}элсиватлпе пользователей
библиотеки
3. |(атегории пощебителей м1тлиципальной услуги: физипеские лица
4. |{оказ атели, характеризу!ощие содер)кание' условия мь1) оксвания муницип€!пьной услуги:

7ника-гльнь1й номер реестровой
\а||иси

[оказатель' характеризутощий содер)кание муниципш1ьной
/слуги

[1оказатель' характеризутощий условия
[формьт) оказан 14я муницип€!пьной услуги

(наименование
показате.тб{)

(наименование
показателя)

[наименование
г|оказателя)

(наименование
пок{шателя)

(наименование
показателя)

1 2
'!
.) + 5 6

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьл
5иблиотечного
эбслуэкивания

€ унетом всех

ф'р'
€ пособьт обслу>ки ват1ия

г1ользователей
Б стационарнь1х
условиях

9 1 0 100о.99.0.ББ83АА0 1 000
Бсе видьт
5иблиотечного
)бслу)кивану\я

€ утетом всех

}'р'
€пособьт обслуэки ван\4я
пользователей

Бне стационара



и (или) качество муниципальной услуги:

никальньтй номер

ок'ватель объема муницип€ш|ьной услуги

аиме-
ование
ок€!зателя

змерения

вер}кдено в

униципаг|ьном

опустимое
возмо:кное)

клонение,
становленное в

униципа}льном

онение'
ревь{1ша}ощее
ошустимое
возмо)кное)
начение3:

.57гр.4* 100

ричинь1 отклонения

910100о.99.0.ББ83АА
(оличество
осещений

Фгранинительнь1е
ероприят|4я в связи с
ороновирусной
нфекцией

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 100
1{оличество
осещений Бдиница

Фгранинительнь{е
ероприятия в связи с
ороновирусной
нфекцией

5.2. |1оказа [Ё)\|4) ха

никапьньтй номер реестрово
[||иси

уги:
ной услуги

аименование показателя единица
!4змерения

утвер)кдено в
муницип€ш1ьном
зада|1ии на 2020 год

исполнено на
]тчетну[о
цату

шричиньт отклонения

1) 4 5 )

9 1 01 00о.99.0.ББ83АА00000
[инамика посещений
пользователей библиотеки
(реа_гльньтх и уд€}ленньтх) по
эравненито с предьцущим годом

|[роцент 100 9з
Фгранинительнь!е
иероприяту\я в связи с
короновирусной инфекцией

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000
{инамика посещений
1ользователей библиотеки
реальньтх и удаленньтх) по

|{роцент 100 67
Фщанинительньте
иероприятия в связи с
короновирусной инфекцией



внени}о с п

чАсть 2. €веден\4я о вь1г1олняемь{х работах

1- }ника_гтьньтй номер работьт г|о региона.,тьно1у{у перечн}о: 13.10
2. \1аименование работьт : Библиографическая обработка документов и
3. 1{атег орир1 потребителей работьт: ф"'""..*""'"ц,. .р'''""".*"* йй
4.|{оказа[ели'характеризу[ощиесодер)кание'у",'',@ненияработьт:

9никальньтй
помер реестровой
залр1с14

[1оказатель' характеризу}ощий содер)кание работьл
[-{оказатель' характеризу}ощий усло вия (ф ор*'1 *т"ол"е"и'
работьл
[наименование
показателя) (наименование пок€вателя)

(наименование
шоказателя)

[наименование
шоказателя)

.наименовани€
токазателя)

1 2 ') + 5 5
13.1 0 |[ополнение

электронного ката"]1ога
новь1ми
библиографинескими
записями

Б стационарнь{х

условиях
Бесплатно

никальньтй

ок€}затель объема

менование
ок€вате-]ш1

диъ|и|\а
змерения

униципа'{ьном
сполнено

етну1о

допустимое (возмоэкное)
отк.]!онение' установленное
в муницип€ш]ьном задании

нение'
'ревь11шалощее
опустимое
возможное)

ачение:
.5/гр.4* 100

ричинь1
клонения

1{оличество



5. 2. |[ок азате{1у!, характеризу!ощие качество работьт:

чАсть з
€ведения о фактинеском достижении иньп( пок,вателей' связатлньп< с вь1полнением |дуницип(1льного зада11ия'

Руководитель (уполномоченное лицо) довцева д.с.
(Аол:кность) (подпись) (растшифровка подписи)
(28)) декабря 2020 г.

[ника_г:ьнь1й номер

реестровой записи
1оказатель качества работьт

шаименование
показате]б{

эдиница
шзмерения

/твер}кдено в |у{уницип€|^пьном

|адаъ{ии на 2020год
!{сполнено на
)тчетну}о дату

причиньт
)тк_т1онения

1 7
')
) + 5 5


