
отчвт
о вь|полнении муниципального задания

за 1 квартал 2019 года
от к08> апреля 20 19 г.

Р[униципальное бпо етное уч ение культурьп''(раснинская адцзованная библиотечная система''
(н аимено вание райо нн о го муницип€ш!ьного учр ея<дения)

91;91.01.11
(код муниципатьной уолуги (услуг)

|{ериодинность е1кеквартально
(указьтвается в ооответствии с периоди!|ноотьк) представлени.'! отчета

о выполнении м}'ницип[1льного задания' установленной в 
^,гуниципальном 

задании)

чАсть 1. €ведения об оказь|ваемъгх муниципальньп( услуг:1х

1. |{остоянньлй номер реестров ой заттиси общеросоийского классификатора: 910100Ф.99.0.ББв3АА00000; 910100Ф.99.0.ББ8зАА01000
2' 11аименование муниципальной услуги: Библиотечное, библио!рафипеское и информацио!|ное обс"туясивание пользователей
библиотеки
3. 1{атегории потребителей мунициг{€1льной услуги: физинеские лица
4. |[оказытели- хаг)актепи?ут{)|!тт/е с.)пР11]т^Ё{тлР \...|тт/\.,т'с /А^^""-'\ ^',^-^'0казатели' характеризутощие содер)кание' условия ( мь1) оказания мунишипаг{ьной усп ги:

9никальнь1й номер реестровой
залиси

[1оказатель' характеризуго щи й с одер )кание муниципа}льной
{слуги

|1оказатель' характеризутощий условия
(формьт) ок.вания муниципа-]1ьно й услуги

[наименование
шок'шателя)

(наименование
шок[шателя)

(наименование
пок€вателя)

[наименование
шоказателя)

(наименование
пок€вателя)

1 2
')
) + ) )

9 1 0100о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
би6лиотечного
эбслу;кивания

€ унетом всех
фор'

€ пособь1 обс'1уж ивания
пользователей

Б стационарнь1х
/словиях

91 0 100о.99.0.ББ83АА0 1 000
Бсе видьл
библиотечного
эбслу>кивания

€ унетом всех
фор*

€ пособ ь! обслу}( ивания
пользователей Бне стационара



ок31затели' характеризу1ощие объем муниципа_гльной услуги:

9никальньтй номер

реестровой
залиси

[1оказатель объема муницип€ш1ьной услуги

наиме-
нование
пок€вателя

единица
измерения

утвер)кдено в
муниципс[пьном
задании
гта20|9
год

исполнено
на
отчетн}.то

цату

цопустимое
(возмо>кное)

0тклонение,
установленное в
иуниципальном
задаътии

отклонение.,
превь11пающее

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

шричинь1
)тклонения

1 2
1) + ) 7 8

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

Бдиница в0000 197 50 0,97

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

Бдиница 6400 1650 0,97

5. €ведения о фактинеском доотижении показателей, характериз},}ощих объем и (или) канество мунициг121льной услуги:
5. 1. ||оказатели. хао{!ктеоизук)тпие объепл штуниттипа пьной успуги.

5.2. |{ок,шатели' ха

никаг|ьньпй номер реестровой верт{дено в
аимено в ание показ ателя уницип[ш1ьном задании

а2019 год

[инамика посещ ений пользователей
9 1 0100о.99.0.ББ83АА00000 иблиотеки (реальнь|х и удаг[енньтх) по 100

внени}о с предь1д}ш]им годом
[инамика посещ ений пользователей

910100о.99.0.ББ83АА0 1 000 иблиотеки (реальнь1х и уда!\енньтх) по [{роцент
енито с п щим годом

ричинь|
онениязмерения

сполнено на
етну1о дату

|1роцент

чАсть 2. €ведения о вь!полняемь1х работах



1. }никатьньтй номер работьл по региональному переннто:13.10
2. Ёаименование работ
3. 1{атегории пощебителей р'б''"'' ф"'".'""*"" ,"ц,. 

'р"д""""** ,"ц,
4. |!оказатели, характериз}'|ощие оодержание, условия 16'рмь9 ""'полне""' работь|:

9ника_гльньтй

шомер реестровой
залиси

ок€ватель' характеризук щий содер)кание работьт
1ъ ;а атель' характеризутощий усло вия о 'й",; "'"'*'.""эаботьт

наименование
:оказателя)

(наименование
шоказателя)

наименовани
гоказателя)

(наименование
показателя) наименование пок€шателя)

1
1
)

13.10 |1ополнение
электронного катапога
новь1ми
би6лиографинескими
за||исями

Б стационарньгх

условиях
Бесплатно

5- (,ведения о фактитеоком дооти)кении показателей' хар,!ктериз).|оп{их объем и (или) катество работьт:
5. !. |{оказатели' характеризу}ощие объем работьл:

ника-]1ьнь1и

ок€ватель объема

аименование
ок€вателя

диница
змере-ни

верждено в

уницип€1льном
сполнено

допустимое (возмо>кное)
откло нение, установленное
в му}{ицип€!г!ьном задании

клонение'

ревь1111атощее
опустимое (возмох<-

начение:
.5/гр.4* 100

ричинь1
тклонения

1(оличество
окументов Бдиница

5 . 2. [1ок азат е ли, характериз}тощие качество работьл :

ник€ш!ьнь1и номер
тровои записи

оказатель качества работьл
аименование
ок€вателя

диница верх{дено в муницип'[пьном
нии на 20\9год

сполнено на
тчетну}о дат

ричинь1
тклонения



1 2 1) + ) )

чАсть 3
€ведения о фалсгическом достия(ении иньп( показателей, овязаннь]х с вь|по.]1неттие муницип{1льного зада11п'{,

Руководитель (уполномоченное лицо) 8'щ'*'-ц
(Аолхсность) (подпись) (растшифровка подписи)
(08) апреля 2019 г.


