
отчвт
о вь|полпении муниципального задания

за 2 квартал 2020 года
от <10> июля 2020 г.

1![униципальное бюдясетное учреясдение ку.пьтурьп ''}(раснинская централизованная библиотечная систепла''
(наименование районного муни1{и]]:]]1ьного учрея<дения)

91; 91 .01 .1 |

(код муниципальной ус.)1уги (услуг)
[[ериодичность ех(еква ртальн о

(указьтвается в соответствии с периодичность}о представления отчета
о вь1полнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтваемьгх муниципальньтх услугах

1. |{остоянньтй номер реестровой записи общеросоийокого класоификатора: 910100Ф.99.0.ББ83АА00000; 910100Ф.99.0.ББ8зАА01000
2. Ёаименование муниципа'1ьной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обсщгяспвание пользователей
бцблиотеки
3. 1{атег ории 11отребителей мун иципа_г|ьной услуги : физинеские лица
4.показатели, характеризу}ощие содержание' условия ормь1) оказания муниципальной усл ги:

9никальнь1й номер реестровой
записи

[ оказател ь, характеризу}ощий содержание м ун и ципальн ой
услуги

|1оказатель' характеризу}ощий условия
(формьт) оказания муниципальной услуги

(наименование
показате]1я)

(наименование
показателя)

наименование
3оказателя)

[наименование
г{оказателя)

(наименование
показателя)

1 2 1) + 5 6

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
5и6лиотечного
эбслух<ивания

€ унетом всех

форм

€пособь1 обслуживания
пользователей

Б стационарнь1х

условиях

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000
Бсе видьт
5иблиотечного € унетом всех

фор'
€пособьт обслух<и вания
пользователей

Бне стационара



5. €ведения
5.1. [{оказат

о фактическом достих(ении пок2вателей, характеризу}ощих объем и (или) канество муницип&чьной услуги:
б

аписи

9 1 01 00о.99.0.ББ83АА00000

; 91 0 1 00о.99.0.ББ83АА01 000

|единица

|измерения

тверя{дено в

униципапьном
на2020 год

[1роцент

|1роцент

!исполнено на
задани14 

|

|отчетну}о дату
!

причинь1
]отклонения

0ка3а'1'е.] |и ) харак',1'ери )ш{ие оо1,ем муниципальнои услу|'и :

9никатьньтй н0мер
эеестровой

'аписи

! ]оказа'г'сль с>бъема му1]и1{и||а1ьт;с':й у6.11у1',

наиме-
нование
показателя

эдиница
измерения

у]'вер)(де1]0 в

муниципат1ь|]ом
задании
ъта 2020
год

исполнен0
на
отчетну}о
цату

цо]1устимое
(возможное)
отклонение,

установленное в

муниципальном
задании

э,т1сцонение,

г!ревь11ша}ощее

цопустимое
|возмох<ное)
значение3:
гр.5|гр.4* 100

причинь1
отклонения

1 2
')
) + 5 6 7 8

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
(оличество
посещений

Рдиница 81492 1 8200 0,97

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000
(оличество
шосещений

Бдиница 7 500 4167 0,97

!инамика посещений пользователей
иблиотеки (реа-тльнь1х и уда,!енньтх) по

нени}о с предь1душ{им годом

1 
Аинамика посещений пользователей
иблиотеки (реальньп( и уда1енньтх) по

внени}о с предьцущим годом

чАсть 2. €ведения о вь1полняемь1х работах



1. }никальньтй номер работь: по региона.}тьному переннто: 13.10
2. Ёаименование работьт: Библиографичес
3. |(атегории потребителей работьт: физические лица. :оридические лица
4. [1оказатели, характериз}'|ощие содер)кание' условия (формьт) вь1полнения работы:

1

}никальньтй
;номер реестровой
|записи

],'.,'',"',.
1

|1,''*'е,'"!,
]:токаз1щдд)
1э

характеризу}ощий содержание работьл

( наименование
показат9ля)_ _

наи)
{ока

1(,

п

ие меновани
гзателя)

5. €ведения о фактинеском дост'иже}]ии пока.за.:.елей"
5. 1. [!оказатели, характеризу}ощие обт,см рабо.тьл:

харак'геризу}ощих объем и (или) канество работь;:

| ;1
15

13.10 |1ополнение
электронного каталога
новь1ми
би6лиографинескими
записями

Б стационарнь|х

условиях
Бесплатно

}никальньтй
номер

реестровой
за||иси

[1оказатель объема работьл

наименование
шок€вателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании
нф9ц
год

исполнено
на
отчетну}о
цату

допустимое (возможное)
отклонение, установлен ное
в муниципа]11ьном задании

отклонение'
превь11па}ощее

допустимое
(возмох<ное)
значение:
гр.5|гр.4* 100

причинь1
отклонения

1 2
')
) 4 5 ) 7 8

13.10
1{оличество
цокументов

Бдиница 1200 з50 0,97

5 . 2 . [{ок азат ели, характеризу}ощие качество работьт :

9никальньтй номер
реестров ой записи

|1оказатель качества работьт
наименование
показателя

единица
измерения

утвер)кдено в муниципа}1ьном
задании на 2020год

исполнено на
]тчетну[о дату

причинь1
отклонения



€ведения о (;актическ0м /]0с'ги)|{с}{ии и|-{ь!х

чАсть 3

| ] о ка.3 а.ге э-лей' свя зан н ь1х с вь1п ол н ен и ем мун ицип21''1ьног о задану1я,

Руковолитель (у;толгломоче1{ное лишо) дудовцева д.с'


