ОТЧЕТ

о выполнении мун ини паль ною задания
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от «18» января 2021 г.
Руднянское муниципальное бюджетное учреждение Централизованная библиотечная еистема
(наименование муниципального учреждения)
47.018.0
(код муниципальной услуги)
Периодичность__ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)
ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Код но общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 9101 ООО.99.0.ББ83АА00000
2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Категории получателей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Уникачьный
номер
реестровой
записи
1
9101000.99.
0.ББ83АА00
000

Показатель, характеризующий содержание муниципачьной услуги

(наименование
показателя)
2
Все
виды
библиотечного
обслуживания

(наименование
показателя)
о

С учетом всех форм

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(наименование
показателя)
5
В
стационарных
условиях

(наименование
показателя)
6

5. Сведение о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

наименование
показателя

единица
измерения

Показатель объема муниципальной услуги
отклонение,
допустимое
исполнено
утверждено в
превышающее
муниципальном
(возможное)
на отчетную
допустимое
отклонение,
дату
задании на год
(возможное)
установленное в
значение:
муниципальном
гр.5/гр.4*100
задании,%
заполняет ся в
го д о в о м

причины отклонения

от чет е

1
910100
0 . 99.0.Б
Б83АА0
0000

2
Количество
посещений

л

4
116000

единицы

5
61960

6
0,97

7
53.4

8
В связи с запретом на
массовые мероприятия и
изоляцию. Отчет за 2020 г.

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
9101000.99.
0.ББ83АА00
000

наименование показателя

2
Динамика посещений пользователей
библиотеки (реальных и удаленных)
по сравнению с предыдущим годом

Показатель качества муниципальной услуги
утверждено в
единица
муниципальном
измерения
задании на год
4
%

исполнено на
отчетную
дату
5

причины отклонения

0

0

0.008

ЧАСТЬ 2.
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания:
2020г.

Наименование показателя

11лан на 2020г

Число зарегистрированных
пользователей (человек)
Книговыдача (экземпляр)

12 000

Выполнение
10593

-1 407

250 000

178155

-71 845

Руководитель
(уполномоченное лицо)
«18» января 2020 г.

Директор
(должность)

(подпись)

Москалькова М.Г.
(расшифровка подписи)

