
отчвт
о вь|полнении муницип€1льного задания

за 2077г.
от''22'' января 2018 г.

йБ9( <1{раснинская 1_1Б€ >

(наименование районного муниципального улре:кдения)
92.51:92.52

(код муниципа_гтьной у олу[и (услуг)
[{ериодинность годовой

(указьтваетоя в соответствии с периодичноотьто представления отчета
о вь1полнении муниципального зацания, уотановленной в муниципальном задании)

чАсть 1. €ведения об оказьтвае]\{ьгх муницип{1льньгх услугах

Аздв.т{ 1

1. 9тпткаъпьп! помер 1'униц!п!а.]ъ!|ой усл}ти по базовФ''у (ощаслевотиу) пчевято: !]!!!!!!!ф!!!!!!!![!@
2. [атлтленоваттие муъиципа]|ьной усщ/ги
библиотеки (в стациопдрньпх ус'лповпях)
3. 1(атегориилотребителей муницип21льной услуги: Физические лица. поридические лица
4.л. 11ок.шатели, характе содеря{ание' условия ( ф ормьт ) оказ ания м уттиципальной ги:

9никальньтй номер
эеестровой залиси

1оказатель' характеризутощий содержание муницип'ш{ьной
[слуги

[1оказатель' характеризутощий условия (формьт)
)к!вания муниципа,{ьной услуги

.наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

.наименование
]ок€вате-тш{)

наименование показателя) 'наименование
токазателя)

1 + 5 )

070| 100000000000100 1 1 0з €посо бьт об с лу>кивания
1ользователей

Б стационарньп(
/словиях



5. €ведения о фактинеском дости)кении показ елей, характеризу}ощих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. |1оказатели' ие объем муниципальной

ника.тьньтй номер

ок€ватель объема муниципа_гтьной

вание
казате.т|'{

униципальном
полнено

пустимое (возмо>кное)
клонение'
тановленное в
ницип€ш|ьном задании,

ревь1111а1ощее

возмот<ное)

.5/гр.4* *100

ричинь1
онения

0701 ] 000000000001001 10з

|1оказатели' е качество ниципа-,{ьнои

никальньтй номер реестровой
атель качеотва муниципальнои

о в м}.ниципс1льном
иина год

070 1 1 00000000000 1 001 10з

РАз'щл 2
(ттуиерация вводптс я при вазгттттти 2 л 6отее разделов)

1. уникальнь1й помер щп,иципа.]ъ1{ой усл}ти по базовому (оФаслевому) перечг'1о: 0:0!10щщщщц!ц!щ1щ
2' !аимеповагтие м5птц!ипа.'1ьцой уол}ти:
библиот€кп (вце стдщопдрд)
3 . |{атегории пощебителей м)4{иц1.п'альпой услуги: Физическпе лпцд. лорпдическце лпцд

4. [[оказатели' характеризутощие содер)кание' условця (формьт) оказания муницип[1льной услуги:



9никальньтй номер
эеестровой за||иси

[1оказатель, характеризутощий содер}кание муниципальной
{слуги

1оказатель, характеризутощий условия (формьт)
)казания муницип'1льно й услуги

наименование
токазателя)

наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

наименование показателя) .наименование
токазателя)

1 + )

0701 1 0000000000020001 0з €пособьт обслу:кивания
польз ов ате лей биб лиотеки )

Бне стационара

5. €ведения о фактинеском дости)кении показателей' характериз}.тощих
5 1 |1оказатели, характеризу+ощие объе и

|{оказатели качество муницип!1льнои
казатель качества муниципальной

объем и (или) качество муницип:}льной услуги:

вер)кдено в м}|ниципальном
иина2017 тод

и га:\ 1с] )и3ующие (-)0ъем муницип:1льнои усл

9ника_гльнь:й номер
оеестровой
\алиси

[оказатель объема муниципальной услуги

наиме-
шование
г{ок2вателя

)диница
азмерения

утверя{дено в
иуниципальном
задании
гта20|7
год

исполнено
11а

]тчетн}то
цату

цопуотимое (возмо>кное)
)тклонение' установленно(
з муниципа.]1ьном з адат1ии,
%

)тклонение'
г!ревь11]1а}ощее

цопустимое
.возмохсное)
значение3:
-р.5/гр.4* * 100

причинь|
)тклонения

1 -) ) 3

070 1 1 000000000002000 1 0з 1{оличество
тосецений Бдиница 6400 6400 0,91

никальньтй номер реестровой аименование олнено на

0701 10000000000020001 03

чА€ть 2. (ведения о вь{полняемь1х работах



1.

2.
э.
4

РАздвл 1

(н1ълерация вводится при наличии2 и более разделов)
)/никаттьньтй номер работьт по базовому (отраслевому) переннто: 07036100000000001000101
Ёаименование работьт:
1{атегории потребителей работьт: Физические лица. поридические лица
п

5. €ведения о фактинеоком дости}кении г1оказателей' характеризутощих объем и(или) качество работьт:
5.1. |{о

|1оказател

РАздвл 2
(н1ълерация вводитоя при наличии2 и более разделов)

1. )/никальньтй номер работьт по базовому (отраслевому) перечнто: 07014100000000000007102
2. Ёаименование работьл :

ок,шатели' характеризиощие содер}кание, условия (формьт) вьтпо 1нения

9никаттьньтй номер
реестровой залиси

казатель, характеризутощий содер)кание работьт
[оказатель' характеризутощий у оловия (формьт)
ь1полнения работьт

'наименование
токазателя)

\наименование
показателя)

наименование
токазателя)

.наименование
токазателя)

наименование
гоказателя)

) +

к2ватели, характеризу1ощие объем работьт:

9никальньтй номер
реестровой записи

1оказатель объема работьт

наименование
пок[шателя

эди\!ица
измере-
аия

утверт{дено в
иуниципальном
задании
аа2017
]од

асполнено
1а

)тчетнуто
]ату

цопуотимое (возмо:кное)
)тклонение'
{'отановленное в
|'{униципа.]1ьном задании'
\//о

)тк-т{онение'
г!ревь1111а}ощее

цог{устимое
!возмо:кное)
значение3:
:р.5/гр.4* * 100

1ричинь|
)тклонения

1 2 + 7

07036 ] 0000000000 1 000 1 0 1

1{оличество
тоселцений

единица 86400 36400 0,97

и' ктеоизуто1пие качество
/никальньтй номер реестровой

'алиси

[1оказатель качества работь]
{аименование
]ок€вателя

эдиница
азмеоения

/твер)кдено в муницип!1льном
\аданиина20|7 год

,1сполнено на
)тчетн\,!о дату

г|ричинь1
)тклонения

! )
070з6 10000000000 1 000 1 0 1



3. 1(атегории лотребителей работьт: в интересах обтцества
4. [1оказатели соде А€, ия( ьл) вьтполнения

оказатель' характеризу}ощий оодержание работьт
ль, характеризу}ощи й у с ловия (формьл)

ника.]1ьнь1и номер
тровой за|\иси наименование наименование

ок2шателя ок3вателя

РАздвл 3

(н1ъгерация вводится при наличии2 и более разделов)
1. !ника;льньтй номер работь1 по базовому (отраслевому) перечн1о: 07013100000000000008104

ьтполнения
наименование

казателя
наименованиенаименование

5. €ведения о фактинеоком достия(ении показателей, характеризу[ощих объем и(или) качество работьт:
5.|. |1оказатели, зу|о1]1ие объем

/ника:тьньтй номер
эеестровой зат\иои

1оказатель объема работьп

шаименование
г{оказателя

эдиница
4змере-
1ия

утверждено в
иуниципальном
задании
ьта20|]
год

4сг1олнено
1а

)тчетн}.то

цату

]опустимое
'возможное)

)тклонение'
/становленное в
!{уницип{}льном

задании,оА

)тклонение'
1ревьт1]1а!ощее

цопустимое
'возмо>кное)

значение3:
:о.5/го.4* * 100

1ричинь1
)тклонения

2 ) + 7

070 1 4 ] 00000000000007 1 02 1{оличество
1окументов

Бдиница 1 500 1801 0,97 1,2
|1ерераспрелеление

[онда

{оличество залисе1
з электронном
(ат€ш|оге

:ди|1лца 1 000 1000 0,91

5.2. |1оказатели. характериз1.!о1цие качество работь]
/никалтьньтй номер реестровой
\алиси

1оказател ь качества работь|
1аименование
1оказателя

],диница
.1змерения

/твер){цено в муницип!}льном
заданиина2077 год

{сполнено на
)тчетнуто дату

1ричинь1
)тклонения

1
)) + )

070з6 1 0000000000 1 000 1 0 1



2. наи|"{енование работьг:
в.спк)чая оцифровку фоядов
з. категории потребггелей работь1:ддщ9р9сдддбщ99ддд
4. |{оказатели кте е содер){{ание' условия ьл) вьтполнения

ок2ватель, характеризутощий содер)кание работьт

наименование

5. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу1ощих объем и (или) качество работьт:

ок.ватель, характеризутощий условия (формьл)

ь!полнения
наименование

ник€ш1ьнь1и номер
наименование
оказателя)

наименование

5_]. |1оказатели кте | у\5 щие объем

/никальньтй номер
;еестровой залиси

[оказатель объема работьт

]аименование
1оказате.тш{

эди11ица
шзмере-
1ия

/твер}кдено в
иуниципальном
\адании
ла20|]
]од

{сполнено
1а

)тчетн}'то
1ату

цопустим0е
!возмох<ное)
)тк-]1онение'

/становленное в
иуниципш1ьном
задании,%о

)тклонение,
1ревь11ша!ощее

]опустимое
'возмоэкное)

значение3:
'р.57гр.4* * 100

1ричинь1
)тклонения

1
) + ) 7

070 13 1 00000000000008 1 04
|(оличество

1окументов
Бдиница 100 000 1 00 з02 0,97 |,0

[[ерераспределение

0о"да

(оличество записе|
} электронном
(ата.'тоге

1линица 1000 1000 0,91

5. 2. |1оказатели- хаоактеоиз\,}о1цие качество работь;
/никальньтй номер реестровой

'алиси

[!оказатель качества работьт
:{аименование
1ок!вате]б{

)диница
{змерения

/твер}кдено в муниципальном
\ала11иина20|1 тод

асполнено на
)тчетн\|}о дату

]ричинь1
)тклонения

1
)

070 1 з 1 00000000000008 1 04



чАсть 3

€ведения о фактинеском дости)кении инь[х пок!шателей, связанньгх с вь1полнением муниципального задат1ия)

[иректор
<<22>> января 2018г.

Аудовцева А.€.


