
отчвт
о вь1полнении муниципа1льного задания

за 2018год
от к24> декабря 2018 г.

й Б}('' 1(раснинская 1-[Б(''
(наименование районного муниципа.]ьного унреждения)

91;91.01.11
(код муниципальной услуги (услуг)

|одовой
(указьлвается в соответствии с периодичность}о представления отчета

о вь|полнении муниципацьного задания! установленной в муниципа11ьном задании)

чАсть 1 . (ведения об оказьлваемьлх муницип.!.льнь!х услугах

РАздвл 1

(нумерация вводится при н,1личии 2 и более разделов)

1' 1]остояннь.:й номер реестровой записи общероссийского классификатора: 910100о.99.0.ББ83АА00000
2' Ёаиптенс::ваяие муниципацьной услуги: Библиотечное, библиографи""-*'" , информационное обслуясивание пользователейбиблиотеки (в стационарньпх условиях)

,! й*.#''у'иципа.'1ьной ус]1у|.и :

казатель' характеризутощий условия
оказания муниципальной

[псэсобьт обслу:кивания
ользовате:тей



никальнь1й номер

змерения

сполнено ое (возможное)

иципаг1ьном задании

опустимое
во3мо)кное)

/гр.4* 100

ричинь1

9! 01 00о.99.0'ББ83АА00000

!инамика лосешен| й '
1

910100о.99.0.ББ83АА00000 |!роцент 100 100

! годомгодом

РАздвл 2
(нумерация вводится при нат1ичии 2 и 6олее разделов)

1 . -[1остоянньтй номер реестров ой 'залиси общероссийского классификатора: 910100Ф.99'0.ББ8зАА01000

2' \7аименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обс,ц:кивание пользователей
библиотеки (вне стационара)
3. 1(атегории потребителей муниципатьной услуги: физинеские лица

4. |1оказатели, характеризующие содержание, условия (формьт) оказания мунипипальной услуги:



9никальньтй номер
]еестровой запиои

|1оказатель, характериз}'}ощий содер>тсание муниципальной
уолуги

[оказатель, хар:!ктеризу}ощий у словия (формь0
)казания муниципатьной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
г!ок€вателя) [наименование показателя) !наименование

показателя)
2 ) + 5 5

9 10!00о.99.0.ББв3АА01000
Бое видьл
5иблиотечного
эбслуживания

€ унетом всех

форм

€пособьт обслуживания
!пользователей библиотеки)

Бне отационара

5. €ведения о фактинеском доотижении показ елей, характеризу}ощих объем и (или) канество муницип,1льной уолуги:
5.1 . |1оказатели

никальньтй номер

оказатель объема ои

ование
ок€вателя

полнено

становленное в

ревь|1па!ощее
опустимое
возможное)

.5/го.4* 100

онения

9! 0100о.99.0.ББ83АА01000

5.2. |1оказатели' характериз}.}ощие качество муниципатьной услуги:
||оказа': ель качесгва мунишипйьной услуги

9никальньтй номер в

реестровой записи наименование показателя единица 
ном задаяии исполнено на цричиньт

измерения о'1 че гн},}о да] у отклонения
ном

измерения
! на,.91о 10д
з4

дату отклонения

9| 0100о.99'0.ББ83АА01000 библиотеки (реальньтх и улаленньтх)по [1роцент 100



чАсть 2. €ведения о вь|полняемь1х работах

1. }никальньлй номер работь; по региона.'1ьному переннто 13.10
2' Ёаименование работьт: : Библиографинеская обрабо'гка документов и со3дание каталогов
3. 1(атегории потребителей работьт: физипеские лица! к)ридические лица
4. |1оказате"'ти, характеризутощие содержание. условия (формьт) вьшолнения работь;:

1.2
показателя)

5' €ведения о фактинеском дости)кении показате.;тей, характеризутощих объем и (и.:ти) канеотво работьт:

5. 1. [1оказатели, характеризующие объем работьт:

ер
|тр

1си

ьнь1и

вои

оказатель объема

именованио
казателя

диница
змере-

утвер)|(дено в
муниципальном
задании
на 201 8
год

исполнено
11а

этчетную
цату

допустимое (возможное)
отклонение.

установленное в
муниципальном задании

отклонение.
г]ревь]1]]:|}ощее

цопустимое
|возмо:кное)
]начение:
гр.5/гр.4* 100

причинь!
отклонения

) 4 5 5 7 8

10
1{оличество

цокументов
Ёдиница 1500 1512 0,ч7

0

количество
записей в
]лек'гронном
катало ге

Бдиница 1000 10з8 0,97

ника[ь
ном
еестро



5.2. |[оказатели' характеризу1ощие канество работьт:

чАсть з
€ведения о фактинеоком дости}(ении иньп{ показателей, связанньтх о вь1полнением муниципального задания,

Руководитель (уполномоненноелицо) Аи !.(.!уловцева
(лолжность) (подпись) (рао:пифровка подписи
<24>> дека6ря 2018 т'

9никатьньтй номер
реестровой записи

]оказатель канества работьт

!{аименование пок[вателя
эдиница
измерения

/тверждено в муницип{шьном

'адании 
на 20 1 8 год

исполнено на
отчетн\,'то дату

причинь|
0тклонения

2 ) 4 5 6

1з.10 (оличество документов |{роцент 100 100

1з.10
(оличество записей в
)лектронном каталоге

[1роцент 100 1о4

}!Б} к


