
отчвт
о вь[полнении муницип'ш|ьного задания

за 2 кварта,| щ12 года
от <08> итоля 20 19 г.

(наименование районного муниципа./|ьного ущеждения)
91; 91.01.11

(код м1тлиципа:тьной услуги (услщ)
|[ериоди.+тость е)кеквартдльно

(указьтвается в соответотвии о периодичность!о предст{шления отчета
о выполнении муниципального зада1|14я' уотановленной в муницип.!льном задатлии)

чАсть 1. €ведения об оказьваемьгх муниципальньп( услуг.1х

1 . [1оотоянньтй номер реесщовой затлиои общероссийского клаооификатора: 910100Ф.99.0.ББ8зАА00000; 910100Ф.99.0.ББ83АА01000
2. Ёаименовапие муницип!}ль|| ой уолуи'. Библиотечное, библиографическое и информационпое обс"туэкивание пользователей
библиотеки
3. (атегории потребителей муниципальной услуги: физинеские лица
4.п о каз атели ) характеризу!ощие содер)кание, усло вия ормьт) ока:}ания муницип2[пьной усл ги:

9никальньтй номер реестровой
записи

|1о каз атель' характеризутощий содержание м ун и ци па_ггьно й

услуги
[1оказатель' характеризу}о щ ий у словия
[формьл) ок€вания мунициг1а|ьно й услуги

[наименование
показателя)

(наименование
показателя)

[наименование
показателя)

[наименование
шоказателя)

( наи меновани0
показателя)

1 2 ) + ) 6

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
Бсе видьт
библиотечного
обслужи вания

€ унетом всех

ф'р'
€пособьт обслуживания
пользователей

Б с-гационарнь1х
условиях

9 1 0 ! 00о.99.0.ББ83АА0 1 000
Бсе видьт
5иблиотечного
эбслу>ки вания

€ унетом всех

фор'
€пособьт обслркивания
пользователей

3не стационара



5.

5.
€ведения о фактическом дости)кении показателей, характеризу}ощих объем и (или) канество муниципаг{ьной услуги:

1 . |1оказатели. характеризу}о1цие объе и

ждено в

уницила]тьном задании
на2019 год

амика посещений пользователей
иотеки (реальньгх и уда]|енньтх) по |1роцент 100

|1роцент
елей

910100о.99.0.ББ83АА01000 ьтх) по

.1. 1 1ок€шатели' х щие м муниципаг|ьно сл ги:

9никальньтй номер
реестровой
залиси

[1оказатель объема муниципаг{ьной услуги

наиме-
нование
показателя

эди|1ица
измерения

утвер)кдено в

муниципа-г{ьном
задании
сла20\9
год

шсполнено
.|'а

)тчетну}о
цату

цопустимое
[возмох<ное)
)тклонение)
/становленное в

иуницип€!г!ьном
|адании

)тклонение.
превь11па}ощее

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

шричинь1
отклонения

1 )_
1) + 5 6 7 8

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000
1{оличество
посещений

Бдиница 80000 з75\5 0,97

9 1 0 100о.99.0.ББ83АА0 1 000
|{оличество
посещений

Ёдиница 6400 3100 0,91

диница
змерения

сполнено на
тчетну}о дату

48

ричинь|
клонения

чАсть 2. сведения о вь1полняемь|х работах



1. 9никатльнь:й номер работьт по регионально1\{у переннто:13.10
2. Ёаименование работь
3. |(атегории потребителей работьл: физические лица. лор;лдические лица
4. |{оказатели, хар!1ктеризу|ощие оодеря(ание9 условия (формьт) вьтполнония работьт:

'никапьнь!й
омер реестровой
|л|тси

|[о каз атель' характеризутощий с одер)ка ние р аботь1
ок€ватель' характеризугощий условия (формьт) вьтполнени
тботьт

(наименование
шоказателя)

](''''.,о"а,'е
|показателя)

наименование
гоказателя)

наименование пок3вателя)

1 2 |з

13.10 [[ополнение
электронного катаг{о га
новь1ми
библиографинескими
залисями

Б стационарнь1х

условиях
Бесплатно

5. €ведения о фактинеском доотижении показателей, хар{|ктериз},}ощих объепт и (или) канество работьт:
5. 1. |1оказатели' хар€!ктеризу|оп{ие объем работьл:

9никальньтй
г{омер

реестровой
за||иси

[оказатель объема работьл

наименование |единица
показателя |".'.р.-"'"

утверждено в
муниципа.]1ьном
задании
гта2019
год

исполнено
на
)тчетну[о
цату

допустим ое ( возмо>кное)
отклонение, установленное
в муниципа-г!ьном задании

1 ) ')
) + ) 7 8

13.10
(оличество

цокументов
Ёдиница 1200 620 0,97

5.2. |1оказатели. характеризу!ощие качество работьл:

9ника-гльньтй номер
реестров ой залиси

[1оказатель качества работьл
шаименование
1оксшателя

единица
измерения

утвер)кдено в муниципа'|ьном
3адании на 2019год

исполнено на
отчетну}о дату

причинь1
0тклонения



1 7.
-
-) + 5 5

({Асть з
€ведения о фактиноском дооти)кении иньп( показателей, связ{!ннь]х о вь1полнением муниципальног о зада11ия'

Руководитель (уполномоченное лицо) довцева д.с.
(долэкность) (подпись) (растпифровка подписи)
(08) иЁоля 20|9 г.


