
отчвт
о вь!полнении муницип.}льного задания

за 2 квартал 2018года
от <5> и|оля 20 18 л.

[Б]['(''(раснинская 1|Б€''
(наименование районного муниципа'!ьного унрех<дения)

9\: 91.01.1 1

(код мунццип&1ьт{ой усл1ттт (услц)
|1ериоди.птость е1кеквдота.'!ьпо

(указьгваетоя в соответствии с пер!,1оди(тность1о предст!вле|{ия о1т1ета
о въ1пол1'е|{ии му|1иципа.]|ьпого зад,|ни]г' устано&тенной в м}ниципальпом задании)

1А€1Б 1. €ведеция об оказьваемых щ/ницип?ш|ьпьп( успуга!х

РАздш1 
-1(н1ттерация вводитоя при налтттии 2 и более разделов)

1.постояппьйвомеррееотровойза||исиобщероссийскогото'тассификатора:910100о.99.0.ББ83АА00000
2. 1{аименовштие м1тлиципаттьной услци: Бпблиотечпое, бцблиогра6пнеское п ипформациопное обс.цэ*ив8ппе пользователей
библиотекп (в стдццовдрвь!х условиях)
3. 1{атегории лотребителей муницип!1льной услуги: физические лица
4.л

5. €ведения о фактическом дости)кении пок,вателей, характериз}.}ощих объем и (или) качество муниципальной услуги:

0каз а1 е.] |и' характериз},тощие с одер)к ание, условия ь1) ок'вания муниципа'1ьной усл ги'.

/никатльньтй номер реестровой
,а|[иси

[1оказатель' характеризутощий содер}кание муницип€ш{ьной
|[слуги

]оказатель' характеризу1ощий условия
формьт) оказания муниципа.]тьной услуги

наименование
1ок.шателя)

\наименование
г!ок[вателя)

.наименование
]ок!вателя)

(наименование
пок.вателя)

.наименование
1оказателя)

2 + 5 )

9 101 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
]иблиотечного
>бслу>кивания

€ унетом всех
форм

€пособьт обслу>кивания
1ользователей

Б стационарнь1х
условиях



|1оказатели, щие объем иципальнои

|1оказатели качество муниципальной
ь качества муниципальной

*ер>кдено в муниципа,1ьном
иина2018 год

|1роцент
равненито с предьцущим

РАздв.]1 2
(пдлерация вводитс я щл на;ли'тти 2 п 6олее разделов)

1. |{остоявпьй помер р€естовой записи общфоссийского классификатора: 910100о.99.0.ББв3АА01000

2. Ёаттьцсцоватпде м}тти1ц!па,Бцой уолуги: Бпблиотепное, библпографивеское и ппформацпонвое обоцгяспвднпе пользователей
библпотекп (впе стацпопдрд)
з. категории цощебителей м].т{иципаъной услуги: физическпе лица

4' |[оказатели' характеризу|оц]ие содер'сш|ие, уоловия (формь|) оказ!!п!!'| !1у{иципальной усд}ти:

к
910100о.99.0.ББ83АА00000 п

никальнь1и номер

ок€шатель объема муниципальной

ова\1ие
оказателя

ница
ерения

уницип']"льном
опустимое ( возмпо>кное)

нение'
становленное в

уницип'!'!ьном задании

ревь|1па}ощее
пустимое

возможное)

.5/го.4* 100

ричинь]
клонения

910100о.99.0.ББ83АА00000
осещений

ник&тьнь1и номер
залиси 1наименование пок!шателя

онения



никальнь1й номер
)естровой залиои

110к€ватель. характеризу}ощий содер)кание муниципальной
услуги

[1оказатель, характеризутощий условия (формьт)
)казания муниципальной у слуги

наименование показателя) .наименование
токазателя)

1 2
)

91 0 1 00о.99.0.ББ83АА01 000
Бсе видьт
5иблиотечного
>бслу;:кивания

€ унетом всех
}орм

€пособьт обслуживания
пользовате лей биб лиотеки) Бне стационара

). сведения о). сведения о фактическом достижении пок
5. 1 . |1оказатели, характериз}тощие объем муниципально й услуги :

5.2.1оказатели

внени}о с п щим годом

никальньтй номер

ь объема муниципальной

ок[шателя

диница
змерения

уницип'!'1ьном
сполнено
а

опустимое (возмо:кное)

вленное в

униципальном задании

нение.

ревь1111а1ощее

возможное)
ричинь]

лонения

9 1 01 00о.99.0.ББ83АА01000
(оличество

ие качество муниципальной ги:

менование пок€вателя

п

утвер)кдено в
иуницип[1льном задании
:а2018 год

исполнено на
отчетнуто дату

1ричинь|
)тклонения

+ )
у!||^с1 !10!91цспии

отеки (реальньгх
1!0.]1ьзователеи

иулаленньтх)по,пр'..,,9 1 0100о.99.0.ББ83АА0 ! 000 00 55

1_



чАсть 2. €ведения о вь!полняемь{х работах

1. }никальньтй номер работьт по региональному перечн}о 13.10
2- Баименование работьт: Библиографинеская обработка документов и создание каталогов
3. 1{атегор ии лотребителей работьл: физинеские лица' к)ридические лица
4. |1оказатели' характериз}тощие содержание' условия (формьт) вьтполнения работьт:

никальньтй номер
ок€ватель' характеризутощий содер)|(ание работь:

тровои залиси
наименован ие показателя )

наименование
казателя)

нение электронного кат!|!чога

3.10 вь1ми биб лиографинескими
исями

5. €ведения о фактинеском достижении показателей,

5. 1 . [|оказатели' характериз}.тощие объем работьт:

характеризу}ощих объем и (или) качество работьт:

к3ватель, характеризутощий уоловия
ь1) вь1полнения

наименование
оказателя)

наименование наименование

стационарнь1х
ловиях

никсш1ьнь1и

к!шатель объема

менование уницип€ш1ьном
сполнено

допустимое (возмо>кное)
отклонение'

установленное в
муницип€!тьном задании

ревь1|па|ощее

возмох<ное)
ричинь]

(оличество
Рдиница



5.2. |!оказатели' характеризутощие качество работьт:

чАсть 3

€ведения о фактинеском дости)1(ении инь!х показателей, связаннь|х с вь|полнением м}|ниципа!'тьного задтгтия,

Руководитель (уполномоченное лицо) {иректор
(Аолжность) (подпись) (растпифровка подписи)
<05> итоля 2018 г.

9никальньтй номер
эеестровой залиси

1оказатель качества работьт

1аименование покЁшателя
]диница
4змерения

/твер}кдено в муниципальном
\адании на 2018 год

асполнено на
)тчетну1о дат\,

]ричинь!
)тклонения

, )

1з.10 (оличество документов |1роцент 100 52.7%

13.10
(оличеотво записей в
)лектронном кат!1логе

1роцент 100 79,5уо


