
отчвт
о вь1полнении м}.ниципального зада71'|я

за 1кщ-20.1!д9дд
от <5> апре:тя 20 18 г.

йБ}|(''|(раснинская [!Б€''
(наименование районного муниципальттого унрея<дения)

91
(код муниципальной ус:уги (ус.тгд)

|!ериоди'*тооть 9щщддрдщ
(указьваетоя в ооответотвии с периоди1|ностьто предст,вления отчета

о вь1полнении шгу{иципа]тьного зада*||{я' установленной в }{у{ицип{!льном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьвасмьтх муницип11]тьньп( уолуг:1х

РАздвл_1-
(нрсерашия вво дится лр|1 на]''1чу'и 2 и более разделов)

1. |!остоянньтй номер рееотровой записи общероосийокого классификатора: 910100Ф.99.0.ББ83АА00000
2. Ёаименование м).ницип,1льной услугл: Библиотечное, библиографическое и информационное обсщгэкивание пользовате.лпей

библпотеки (в стацпонарнь:х условиях)
3. (атегории потребителей муниципа:тьной уолщи: физинеские лица
4. [[оказ ытели, характеризу!ощие содер)кание' условия мьт) оказания муниципальной ус ги:

9никальньтй номер реестровой

[1оказ атель, характеризуго щий содер}кание муниципа-тльной

/слуги
[о каз атель' характеризу}ощ ий у словия
1формьт) оказания муницип€[пьно й услути

за|1иси .наименование
токазателя)

[наименование
показателя)

[наименование
шоказателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

1 2 3 + ) )

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
5иблиотечного
эбслу:киваъ1утя

€ унетом всех

ф'р'
€по с о бьл о б слу:к ивания
1ользователей

Б стационарньгх
/словиях

5. €ведения о фактияеском достижении показ елей, характеризук)щих объем и (илпт) капеотво муници[альной уо;гди:



ока?атепи^ хапактеоизук)1пие о0ъем муниципапьнои услу1'и

9ника-ттьньтй номер
реестровой
3а||иси

[1оказатель объема ]у1униципаг|ьной услуги

шаиме-
Ё{ование

пок€вателя

эдиница
измерения

гтвер}кдено в
иуницип€|-пьг1ом
задаътии

ша 2013
год

асполнено
1а

)тчетну!о
цату

цопустимое (возмоэкное)
)тклонение.-

установленное в
иун и ц иг[ а.]1ьном задану1и

)тклонение'
]ревь11шатощее

цопустимое
.возмо>кное)
значение3:
гр.5|гр.4* 100

шричинь1
)тклонения

1 2 3 + ) ) 7 8

9 1 0 1 00о.99. 0.ББ83АА00000
1{оличество
посещений

Бдиница 80000 19778 4,97

5.1. п объе

5.2. показатели. характеризу!ощие качество мунициг{€}г1ьн0 и у с.) |

9никальньтй номер
эеестров ой залиси

оказатель качества муниципа]-{ьной усл

шаимен о ваътие п о каз ате.тш1
эдиница
измерения

верх(дено в м\
па|1ии на20|8

1 2 3

9 1 01 00о.99.0.ББ83АА00000

[инамика посещений
1ользователей библиотекр
'реальнь1 х и у да]1енньлх)пс
)равнени}о с предьцущим
'одом

|[роцент 100

гцип€[пьном

д
асполнено на
)тчетну[о дату

причинь1
)тклонения

) 5

24,7

уни
|.9

РАзш'л2
(нумерашия вводитоя при н алици 2 и более разделов)

1. |1остоянньй [{омер реестров ой залиси общеросоийского клаооификатора: 910100Ф.99.0.ББ83АА01000

2. Ёаименование м}.ницип{1льной уолди: Библиотечное, библиографическое и инфорплацпоппое обещ,ткивание пользователей

библиотеки (вне стационара)
3. 1(атегории пощебителей муяиципагьной устцги: физинеские лица

4. |{оказатели, характеризуощие содеря(ание' условй (формьт) ок{вания м}'ниципальной услуги:



9никальньтй номер
реестров ой залиси

[о казатель' характер изутощий содер)кани е м уни цип ально й

услуги

[1оказатель, характеризутощий усло вия ( ф ормьт)

)казания муниципально й услуги
(наиштенование
поксвателя)

'наименование
токазателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя)
'наименование
шоказателя)

1 2 + ) 5

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА01 000
Бсе видьт
библиотечного
эбслуэкивания

€ унетом всех
}орм

€посо бьт о б служи ва:,1ия

пользователей библиотеки)
Бне стационара

5. €ведения о фактинеском до сти)кеът|1и показателей, характериз}'тощих объем и (и.тпа) канество муницип{1льной услуги:
5 . 1 . [{ок а3ат ели, характеризу}ощие объем м}44ц4ц34!ц9й

оказ атель объема муниципальной

ник€[пьнь1и номер
ричинь1

клонение'

ревь11ша}ощее
опустимое
возмоэкное)
наченйе3:

.5/го.4* 100

опустимое (возмох<ное)
клонение'

становленное в
ниципальном зада11ии

сполненождено в

унициг!€[пьном

змерения
ование
оказателя

Бдиница1(оличество
осещении9 1 01 00о.99.0.ББ83АА01000

и
. 2. 1 1оказ атели' характеризутощие качествФ м}ни{ипа.]1ьно

9никалльньтй номер
эеестров ой залиси

оказатель качества муницип€|г{ьнои услуг и

-1аименование поксвателя
эдиница
и1змерения

гтвер)кдено в
иуни ци п ашьн ом задаътии

ьта2018 год

сполнено на
тчетну!о дату

]ричинь1
)тк.ттонения

1 2 + 6

9 1 01 00о.99.0"ББ83АА0 1000
!инамика по с ещ ений п ольз о в ателей
5иб лиотеки (реальньгх и уд€1ленньгх)по
)оавнению с предьцущим годом

|[роцент 100 26,5



чАсть 2. (ведения о вь1полняемь1х работах

РАздвл 1

(нумерация вво дится при наличии 2 и более разделов)
1. )/ника-гльньтй номер работьт по регионашьному перечнто:
2. [1аименование работьт: Библиотечпое, библиографическое и информационное обс.тцэкивание пользоватепей библиотеки
3. (атегории потребителей работьт: физипеские лица' к)р!л,гцические лица
4. ||оказатели, хар{|ктеризу1ощие содер)ка}{ие, уоловия (формы) выполнеттия работы:

никапьнь1и номер
вой за|!иси

5. €ведения о фактинеоком дости}(ении показателей, хар[1ктеризутощих объем и (или) канеотво работьт:
5.1. |!оказатели' хар.|ктеризук)щие объем работы:

о к!в атель' характеризу}ощий с одеря{ание раб оть1

наименование

оказ атель' хар актеризу}о щий условия (ф ормьт)
олнения

наименованиенаименование наименование
показателя

9никальнь1й
г{омер

эеестровой
\а|[иси

[1оказатель объема работьт

г{аименование
шок€вателя

эдиница
измере-ния

утвер)кдено в
муниципаг{ьном
задании
|1а 2018
год

исполнено
на
этчетну}о
цату

допустимое (возмо)кно е)
отк.т1оне\1ие, устано влен ное
в муниципапьном задании

)тклонение.,
превь11|]а1ощее

цопустимое (возмох{-
пое)
3начение:
гр.5|гр.4* 100

причинь!
)тклонения

1 2
-,
_) 4 5 5 7 3

1{оличество
посе1цений

Бдиница 86400 21478 0,97



5 . 2 . [{о к азат е ли, характеризу}о щие качество работьт :

Р^здР,л2
(нумерация вво дится при наличии 2 и более разделов)

)/никальньтй номер работьт по региона}льно1шу перечн}о
Ёаименование работьт: : Библиографическая обработка докугиентов и создание каталогов
1{атегории потребителей работь1: в интересах обпцества
|{оказатели, характеризу!ощие содер)ка11ие' условия (формьт) вьтполътеът2|я работьт:

1.

2.

-).

4.

5. €ведения о фактипеском достижет{ии показателей' хар!1ктери:!у1ощих объем и (и;па) канество работьт:

9никальньтй номер
реестровой залиси

|1оказатель качества работьт

наиш1ено вание по к'вателя
эдиница
измерения

утвер}кдено в
муницип2[пьном задании на
2018 год

исполнено на
отчетну!о дату

причинь1
)тклонения

1 7
')
) + 5 5

\инамика посещ ений польз ов ат е лей
биб лиотеки (реа_гльньгх и уд21ленньтх)по
эравнени}о с предьцущим годом

|1роцент 100 25

никапьнь1и номер
оказ атель, характеризу}о щий содер)кание работьт

наименование наименованиенаименование

ок€ватель, характеризу!ощий условия (формьт)
ь1полнения

наименование



5. 1 . [[ок а3атели' характеризу}ощие объем работьл:

5 . 2. |{ок а3ат ели' характеризу1ощие качество работьт :

РАздвл 3

(нумерашия ввод'!тся гтри наличии 2 и более раздолов)
1. }нтдсальный номер работьт по регионально1\[у перечн1о:

2.11ытхтенова+уие раФтьт: : Формирование' учет' изучение, обеспенение физитеского сохранения и безопасности фондов библиотек,

вкпк)чая оцифровку фопдов
3. 1{атегории пощебителей работь]: в интересах обществд
4. |[оказате.тпт, хар,|ктериз)'ющие содерж.!ние, условия (формьт) вь:полнения работы:

ок€ватель' хар актеризу}о щий условия (ф орштьт)

ь1полнения работь1

/никальнь1й
1омер
)еестровой
\алиси

[1оказатель объема работь1

наименование
шоказателя

эди\1ица
пзмере-
(тия

утвер)кдено в
иуниципапьном
задании
п20|8
год

исполнено
?\а

)тчетну!о
цату

допустимое (возмо)кное)
отклонение,

установленное в

муни цип €]_пьн о м з ада11ии

)тклонение,
превь111]а}ощее

цопустимое
[возмох<ное)
3начение:

п.5|гр.4* 100

причинь1
)тк_ттонения

1 2 + 5 э 7 8

1(оличество
цокументов

Бдиница 1500 з42 0,97

(оличество
3аписей в
)лектронном
катаг{оге

Бдиница 1 000 400 0,91

9никалтьнь1й номер
)еестровой залиси

[1оказатель качества работьт
наименование 

|единицапоказателя измерения
утверх{дено в муниципа]1ьном
задании на 2018 год

псполнено на 
Рричинь1

)тчетнуто дату |отклонения

1 2
..)

) + ) 5

наименование наименование



ок€}зателя) оказателя)

5. €ведения о фактинеско доотижении показателей, хар[1ктериз}, ощих объем и (и-тпт) канество работьт:
5. 1. |!оказатели, хар:1ктеризу}опще объем работьт:

оказателя

9никальнь1й
помер
эеестровой

'а||иси

[1оказатель объема

шаименование
шок€вате.|1'1

работьт

асполнено
]а
)тчетну}о

цату

допустимое (возмо)кное)
отк-т1онение,

установленное в

муницип а}тьн ом задат{ии

1 7
1) + ) 6 7 3

}(оличество
цокументов

Ёдиница 98000 9в000 0,97

(оличество
за|[исей в
электронном
катаг{оге

3диница 1 000 400 0,97

5 . 2 . |{ок а3ат е ли, характеризу[ощие качество работь1 :

7никальнь1й номер
)еестров ой залиси

[1оказатель качества работь1
наименование
пок€вате.]ш{

эдиница
шзмерения

утвер}кдено в муниципа-,1ьном
задании на 2018 год

!{сполнено на
)тчетну}о дату

шричинь1
)тк-т1онения

1 2
1
) + ) 5



!1Асть 3

€ведения о фактинеском достижении иньп( показателей, связанньгх с вь1по.]тнением муницип{1льного задах||4я'

Руководитель (уполномоченное лицо)
(долхсн
(( 0г

о ровка подши
)


