
упрАвдЕниЕ культ)rры,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ

ПРИУРАЛЪСКОГО РАЙОНА

прикАз

с. Аксарка
/,/ ,la. 2022 r.

Об утверlслении отчета о выполнении муниципального задания муниципального
бюджетного учреждения культуры <Приуральская межпоселенческая

цептраJIпзованная библиотечная система>> за 9 месяцев 2022 rода

Во исполЕение постановления Администрации муниципz}льного образования
Приура.гrьский район от 13 октября 2014 года Ns 1217 <О формировании и финансовом
обеспечении выполненЕя муниципального заданияD (в редакции постановлений
Администрации муниципального образования Приуральский район от 16 декабря 20|4 rода
J\Ъ 1436, от 27 августа 2015 г. J\b 80б, от 01 июня201'6 года Jф 442 от 05 сентября 2016 года
J\Ъ 66l, от 04 июля 20l 7 года М 467, от l2 декабря 2017 года ]ф 886) п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить отчет о выполнении муниципu}льного задания на окzваниQ
муниципz}льных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения
культуры <ПриуральскаrI межпоселенческЕuI центрЕuIизованн€ш библиотечнм система>> за 9
месяцев 2022 rода.

2. Мендэ Елене Георгиевне - директору муниципального бюджетного учреждения
культуры <Приуральская межпоселенческiш централизованнаrI библиотечЕrц система):

- р€вместить отчет о выполЕении муниципального задания на сайте учреждения. в
сети Интернет на саЙте Российской Федерачии www.bus.gov.ru. не позднее 5 рабочих дней
с даты уtверждения.

3. КОнТроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
НаЧаЛЬниКа управления, начальника отдела координационно - мониторинговой
деятельности Слобожшrинову М.Г.

Xs7kt -ь

Л.В. Рачёва
{э*еНачшlьник управлеЕия

С приказом ознакомлен (а):
u,/Ar_ /с, 2022
<*. > /о 2022;

м.г.
-JVIендэ Е.Г.



управления культуры,
и спорта Администрации

1_r.tts /fu -ь

отчЁт

о выполнении муниципального задания

на отчётный период: за 9 месяцев 2022 года

я(I квартал, первое поrryгодие, 9 месяцев, годовой)

На оказание муницип:rльных усJtуг (выполнения работ):

910100О.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(в стационарных условиях, услуга).
910100О.99.0.ББ83АА01000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(вне стационара, услуга)
910100О.99.0.ББ8ЗАА02000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(удаленно через сеть Интернет, услуга)

Наименование муниципzlльного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Приуральская межпоселенческая

центр:ллизованная библиотечная система)

ИНН/КПП муницип:rпьного учреждения 89080020 l 4/89080 1 00 1

Фактический адрес, телефон 629620, Тюменская область, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка,

ул. Советская 9; тел. 8(З499З)22054



Часть 1. Услуги
Раздел 1

1. УникальныЙ номер услуги: 910100О.99.0.ББ83лл00000

2. Наименование муниципчrльной услуги: Библиотечное. библиогDафическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных условиях).

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципчrльной услуги.

показател объем муниципа-тlьнойи, характ9рцз,
уникальный номер

реестровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
усJryги

наименование
покtlзателя
качества
муниципшrьной
услуги

Единица
измерециrI

Значение,

утвержденное
муницип,lльным
заданием

Фактическое выполнение показателей
качества(Кl, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретация
оценки

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9

9 1 0 l00о.99.0.ББ83лА00000
Библиотечное,

библиографическое и
информационное

обс_rryживание
пользователей

библиотеки на базе
ччDежления

В стационарных
условиrlх

количество
посещений

Ед. 13 005 |з 25l l01,9 выполнено

йrо"r"* информации о значениях показателей объема муниципiцьной услуги: Щневник учёта работы библиотеки

прпчпвн оflOlохе tя m угверждеяных значениfi показателе , харакгеризующих объем муЕIrцппальной услугх: }го свгзано с тем, .rTo за 9 месяцев 2022 rодь в

цекrтальной мсяооселеflч€ской библиот€ке бьци прведены внеплаповые мероприятия - Эко лекторий (Как сберечь нашу rurанегуD, посвященц,lо Году
9кологии - 19 че,lовек, вечер встреча: (Человек досrойный с!fiлой памлти поmмковD, посвящеяцый П.Е. Хатанзееву, основателю первого хлrгыйскою букваря
в приуральском районе- 22 челов€к. В Деrýкой библrот€ке бьurа проведеrrа внепланова' sикюрина (По тропинкам ПушкинскID( проlвведеняйD _ 67 .rеловец

<скяrФм коррупции - tIET!)r, (Победим tоррупцию вместеrl 28 чеrrовек, викюрина <БиблиолоmD, посвrценна.я дню сеJIа Аксарка _ 31 человек, игрвая
проrрамма (Лgю, кrtига, игра и Я -друзья) -30 человек, МаФер класс (Оберег из ниmкD, игровм rпоц{адка (йгрополисD- 49 человек.

показатеrБ выполнен.



показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

@ЧенияxпoказателеЙкачестBaМyниципальнoйуслyги:дневникyчегapабoтьrбиблиoтеки,книгажалoбипpедлoжениЙ.

fuичинfl 0гмовеяш сг у.э€рr.деняьп зшч.яtй показлтслей, харакrерхзующих обь.м муя!lцпа,'ъвой усФт,:

дпrшяt@ пос€Iценил пользовsr€леп библишш (рФьшх п удsлеяны,.) по сраrнеяrю с пр.дядущим mдом локsаrcль н€ выполвф - 0 %, Это свrзаIrо с т€м, что за 9 ме€яцев

2021 mда }л|гтывsлись данняе Хфпскоf, бибJmот€хп - ф{лиал Лq l. Дол! вьrдамдок}аlеюов пфgгftлм tB обцсm фца бпблиФкr, покм качФ вrпФ*-l00%
сrcпеяь уловлm,орпвооя шчеflвом услуm вшолвсн, I00 %. Итоювая 67,0 9/о я€ молнеg,

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципaшьной

услуги

Показатели,
характеризующие

условIlrt (формы)
оказания
муниципarльной
услуги

наименование
показателя
качества
муниципilльцой

услуги

Единица
измерениrl

Значение,

утвержденное
муниципuшьны
м заданием

Фактическое выполцение показателей
качества (Ю, Ю.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретация
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9

9l0100о.99.0.ББ83Ал00000

Библиотечное,
библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе

учреждениJI

В стационарных

УСЛОВИJIХ

,Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реальных и

удzrленных) по
сравнению с
предыдущим
годом (ДП)

% не менее
0,з

-20 0 не выполнено

.Щоля выданных
докрrентов

посетителям из
общего фонда

библиотеки (Дд)

% не менее 83 в
гол (за 9

месяцев 62,2)

62,2 l00 выполнено

Степень
удовлетворенности
качеством услуги

(Су)

о/о l00 l00 l00 выполнено

Итого: 67,0 не выполнено



Раздел 2

1 . Уникальный номер услуги: 91 01 00о.99.0.ББ8злл00000

2. наименовztние муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (вне стационара).

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

объем муниципальной

й"rо.rни* информации о значениях покzIзателей объема муниципirльной усrryги: дневник учёта работы библиотеки.

причины откJIонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципiiльной услуги: Показатель выполнен.

Показатели, характеризующие ооъем муници
Уникальный номер

реестровой заtrиси
Показатели,

характеризующие
содержание

муниципtцьной усrryги

Показатели,
харакгеризующие

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

наименование
показателя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерениJI

Значение,

утвержденное
муницип€[льным

заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К l, Kl .i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретация
оценки

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

9 l 0 l00о.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное,
библиографическое
и информашионное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Вне стационара количество
посещений.

Ед. 2l15
(по всем

библиотекам)

2 l22 l00,3 выполнено

4



оипоказатели. характериз качество муниципальной усл
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующи

е условиrI
(формы)
окiвания

муниципальной
услуги

наименование
покtвателя
качества

муниципальной
усJryги

Единица
измерениJl

Значение,

утвержденное
мунициII:lльны

м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Ю, Ю.i)

фактическое
значение

оцен
ка,Yо

интерпретациrI
оценки

1 2 J 4 5 6 7 8 9

иоtооо.ss.O.ББ83лАOr000 Библиотечное,
библиографическ

оеи
информационное

обс.гryживание
пользователей
библиотеки

Вне стационара ,Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
голом (,Щп)

% не менее
z0%

-45,5 0 не выполнено

,Щоля выданных
документов

посетителям из
общего фонда

библиотеки (Дд)

% неменее2вгод
(за 9 месяцев

1,5)

1,5 l00 выполнено

Степень

удовлетворенност
и качеством
услуги (Су)

% l00 l00 l00 выполнено

Итого: 61% не выполнено

й_-rпп* 
"пбор""чпп 

о значениях помзатеJIей (ачесгва муниципмьной услуги: дневник учihа рбош библиотеки, кяига жмб и предrоrкений.

причины отклояен я от )дворждевцых значенrй показат€лей мракr€рrrзуюlцrх качество муаrципальной усл)Еи: диfiамим посещений пользомт€лей

библиотем (дп) ве выполкено - Эrо связано с т€м, .по 9 месяцев 2021 юдs )лл{шваJrись данные Харпской библиотеки - фшIиsл Ngl. Доля выданньrх

докумеЕюв посетmелям из бщего фондд библиоIЕки - выполнено на l 00 0/о. Степень удовJIетворенности и качеством усrqли - отIоIонений HgT. Иmго

показат€ль качесmа - 67 oZ не выполнен.



Раздел 3

1 . УникальныЙ номер услуги: 91 01 00о.99.0.ББ83АА00000

2. Наименование муниципrrльной услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Библиотеки (удаленно через сеть Интернет).

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

объем

Источник иrrфрмачии о значеfiиях показат€лей бъема муtiиципмьной услуги: дневник )л{ihа pбobr бблиогекrr.
прпчиrш оттлоqения oт утверfiденяых зяачений показателей, харктерлз)лоцих объ€м мувицrпальноП услуга: Эrc связано с т€м, чm в прош,Iом 2021 mry сайт
бIrблиотекя посещали чI{гат€ли Ir жшеля п.Харц а с 2022 года Харпская бяблдотека не явJIяетсr струm}рIшм учреждением МБУК (ПМЦБС). Так же отазился
лoкzвaтejlb и за Ее пополн€яr, лrгераryры в 1 поrrymдие 2022 года на сайт€ библиотек{ во вхладке (Л,fг€Рес).

показатtlь ве выполнен-

оиПоказатели, характеризующие ооъем муниципальн
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующие
содержание

муниципirльной услуги

Показатели,
характеризующие

условиrI (формы)
оказания

муниципальной

услуги

наименование
покaвателя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципальным

Фактическое выполнение показателей
качества (Kl, Kl.i)

заданием фактическое
значение

оценка,
%

интерпретацшI
оценки

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9

9 1 0 l 00о.99.0.ББ8зАА02000 Библиотечное,
библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Удаленно через
сеть Интернет

количество
посещений.

Ед. з 420 2 9ll 85, l Не
выполнено



качество
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муницип€rльной

услуги

Показатели,
характеризующи

е условлUI
(формы)
окiвания

муниципальной
чслчги

наименование
пок€вателя
качества

муниципirльной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципirльны

м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Ю, K2.D

фактическое
значение

оценка
,о^

интерпретаци
я оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9
Библиотечное,

библиографическ
оеи

информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Удаленно через
сеть Интернет

,Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом (Щп)

% не менее
|0%

2з,2 l00 выполнено

Степень
удовлетворенност

и качеством
услуги (Су)

% l00 l00 l00 выполнено

Итого: l00 выполнено

иarочпr* информации о значениях показателей качества муниципtшьноЙ услуги (исходные данные для расчета).

поичины o.гrловения от утверfiдевных значеЕий поrазfi€лей, хФакrcризуюцtих качесгво муницппальной уоryгиj динамихд посещенrrй пользователеft библисгехп (ffп)

янполпеяо, дrrнамим посецениfi пользоват€лей - выполнено. СтепеIБ удовлетворенЕости п качесгвом уФуm-отклояешrй нет. Иmго поrазаIЕль мчества - l00 %

выпоJIнен,

Руководитель муницип€lльного

7



ПояснительнаЯ записка по фактиЧескомУ исполнению муниципаJIьного задания

за 9 месяцев 2022 год.

мБук ''пршуральская ме}lспоселепческая централизованная библиотечная системаii

1) Исполнение муниципа-пьной услуги
информационное обслуживание пользователей

услуга, уникz}льный номер реестровой записи
объема составили:

<Библиотечное, библиографическое и

библиотеки (в стационарных условиях)>
910100о.99.0.ББ83АА00000, показатели

- количество посещений за9 месяцев 2022годаlЗ25| ед. при плане 13 005 ед.,
о: 13 251:13 005*100=10I,9Yo

Это связано с тем, что за 9 месяцев 2022 rода в Щентральной межпоселенческой
библиотеке были проведены внеплановые мероприятия - Эко лекторий кКак сберечь наш}
планету>, посвященную Году экологии - 19 человек, вечер встреча: кЧеловек достойный светлой
памяти потомков)), посвященный П.Е. Хатанзееву, основателю первого хантыйского букваря л

Приуральском районе- 22 человек. В .Щетской библиотеке была проведена внеплановаl
викторина <По тропинкам Пушкинских произведений> - б7 человек, <<Скажем коррупции -
НЕТ!>, <<Победим коррупцию вместе>- 28 человек, викторина кБиблиолото>>, посвященнаrI днк
села Аксарка - 31 человек, игроваJI программа <<Лето, книга, игра и Я - друзья) - З0 человек,
Мастер- кJIасс <Оберег из ниток>, игроваrI площадка кИгрополис>- 49 человек.

показатель выполнен.

Kli=10119>100-7 мунпципальноезадание выполнено.

План выполнен на 101,97о ( выполнено).

Показатели, характеризующие качество окtвываемой муниципальной услуги (за отчетный
период) составили:

- rЩинамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом
при плане не менее 0,ЗУо, фактически 0Yо ( не выполнено), при расчете !п : (Кт-
Кп)/Кп*|00Уо, где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного периода, Кп-кол-во
посетителей в аналогичном отчетном периоде прошлого года.

91:(13 251r-|6 641r)l|б 641*100% : -20 О/о .Щинамика - -20 < 0,ЗО^. Оценка - 0 % (не

выполнено).

-.Щоля выданных докуý{ентов посетителям из общего фонда библиотеки при плане 62,2 Уо,

фактически (Дд): З298l:53 020*l00:62,2Yo (Дд: Квд/Кдф*100%, где Квд - кол-во
выданных документов, Кдф - количество документов фонда).

Д]l:62,2:62,2Yо Оценка l00% - выполнено.

- Степень удовлетворенности качеством услуги (Су) к отчетному периоду при плане не

менее 100% в год, фактически исполнено 100% (выполнено) (Су: (Кп - Кж)/ Кп*100, где
Кп- общее количество потребителей услуги в отчетном периоде; Кж - количество
обоснованных жалоб потребителей на количество (доступность окЕtзываемой услуги).

Су 2 899-0):2 899* 100:100%. Оценка - 100% (выполнено).

К2:(0+ 1 00+ 1 00):3=б7,0Yо :67,0Yо



щинамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с

предыдущим годом показатель не выполнен - 0 Ой. Причина отклонения связано с тем,

,1rо 
".rро111лом 

2021 году сайт библиотеки посещали читатели и жители п.Харп, ас2022

года Харпская библиотека не является структурным учреждением мБуК кПМЩБС>, Так

же отразился показаТель и за не пополIIения литературы в 1 полуго дии2022 года на сайте

библиотеки во вкладке кЛитеРес>.

,Щоля вьцанных документов посетителям из общего фонда библиотеки, показатель

качества выполнен-100%. Степень удовлетворенности качеством услуги выполнен - 100
О/о. Итоговая - 67,0 О% не выполнен.

итого показатель качества: не выполнен.

2) Исполнение муниципальной услуги кбиблиотечное, библиографическое и
информачионное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)> услуга,
уник€rльный номер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА01000, показатели объема

составили:

- количество посещений по итогам за 9 месяцев 2022 года - 2 |22 ед. при плане 2 ||5
ед. или 100%,

о| :2122: 2115* 100: 100,3%

Kli= 100,3 >100_7 муниципальное задание выполнено.

Показатели, характеризующие качество окtвываемой муниципальной услуги (за отчетный
период) составили:

- динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом при
плане не менее 20 в год фактически составила 0Оlо, исполнение 0% от плана (не

выполнено) (Дп : (Кт-Кп)/Кп*100%), где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного
периода, Кп - кол-во посетителей в аналогичном отчетном периоде прошлого года).

Дп: (2 |22-З 899)/3 899*100% : -45,5 ОА <20О^ (не выполнено),

Оценка: -45,5120* l00 : 0%

Это связано с тем, что 9 месяцев 202| rода учитывались данные Харпской библиотеки -
филиал Nчl
показатель не выполнен.

- доля выданньD( документов посетителям при годовом плане не менее 1,5О/о за 9
месяцев 2022 года выполнение составило |,5О/о (Дд: Квд/Кдф *100Оlо, где Квд - кол-во
вьцанныхдокументов, Кдф - количество документов фонда),

(Дд) :8 1 3 : 53 020* 1 00% : I,5o/o :|,5Yо (выполнено)

Оценка - l00% (выполнено).

степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее 100%,

фактически исполнено 100% (выполнено) (Су: (Кп - Кж) Кп*100, где Кп- общее
КОличестВо потребителеЙ услуги в отчетном периоде; Кж - количество обоснованных
жа-шоб потребителей на количество (доступность оказываемой услугой)),



О4=(7 З):7 3* 1 00:1 00% (выполнено)

Итоговая оценка показателей качества:
Ц2=(0+ 1 00+ 1 00) : 3=б 7 7о

К2i=б7<100 - не выполнено.

З) Исполнение муниципальной услуги кбиблиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленО ЧеРеЗ СеТЬ

Интернет> услуга, уникальный помер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА02000,
поксватели объема составили:

-количествопосещений по итогамза9месяцев2022года-29I1. ед.приплане 3420ед.
или 85,1Yо,

Ol:2 911 :3 420*100:85,|уо

Это связано с тем, что в прошлом 2021 году сайт библиотеки посещаJIи читатели и жители
п.Харп, а так же пополнения литерат}ры на сайте во вкладке кЛитеРес> возобновились в

конце 1 полугодия 2022 года.
Kli= 8511<100-7 муниципальное задание не выполнено.

Показатели, характеризующие качество окzвываемой муниципа_пьной услуги (за отчетный
периол) составили:

- динttмика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом при

плане не менее 10 в год фактически составила 2З,2Уо, исполнение 100% от плана
(выполнено) (Дп = (Кт-Кп)/Кп*100%), где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного

периода, Кп - кол-во посетителей в анаJIогичном отчетном периоде прошлого года).

Дп : (2 9 | 1 -2 З6212 З62* I00Yo : 2З,2Yо > 1 0% ( выполнено). Показатель выполнен.
Оценка: 2З,2ll0* 100: 100%

степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее 100%,

фактически исполнено 100% (выполнено) (Су: (Кп - Кж) Кп*100, где Кп- общее
количество потребителей услуги в отчетном периоде; Кж - количество обоснованных
жшtоб потребителей на количество (доступность ок:вываемой услугой),

О4=(2 5|6):2 5 1 6* 1 00:1 00% (выполнено)

Причины отклонения от утвержденных значений пока:}ателей, характеризующих качество
муниципальной услуги: динамика посещений пользователей библиотеки (Дп)
выполнено. Причина отклонения низкое выполнение показателя объема в прошлом году.
Степень удовпетворенности и качеством услуги - отклонений нет. Итого покzLзатель

качества - 100% выполнен.

ъл
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,Щиректор Е.Г. Мендэ



СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
об исполнении муниципiцьных заданиЙ муниципzrльными учреждениями, находящимися в ведении

Управления культуры, молодежной политики и спорта
(наименование органов местного самоуправления)

отчётный период: 9 месяцев 2022 года
(I квартал, первое полугодие, ý месяцев, год)

бюджетное

@il*о*uпие муниципального учре,(дения, ИНН)
межпоселенческilt библиотечная инн 89080020l4

N9

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Наименование муниципаJ,lьной услуги

(работы)

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги (работы)
<1>

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
окllзания

муниципшrьной

услуги (работы) <l>

Оценка выполнения показателей объёма услуги (работы)
Оценка выполнения
показателей качества

услуги (работы)

Единица
измеDения

план факт % (Kl) интерпретация
оценки <2>

К2,О/о
интерпретация

оценки <2>

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2

l
9l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00

000

Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание

пользователей библиотеки (в

стационарных условиях).

С учетом всех

форм

В стационарных

условиях
единица lз 005 lз 25l l01,9 выполнено 67 не выполнено

2
9 l 0 l00о.99.0.ББ83АА0 1

000

Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание

пользователей библиотеки (вне

стационара).

С учетом всех

форм
Blte стационара единица 2 115 2 l22 100,3 выполнено 67 не выполнено

J
9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА02

000

Библиотечное, библиографическое и

информачионное обслуживание

пользователей библиотеки (удаленно

чеDез сеть Интернет).

С ретом всех

форм

Уда.лIенно через сеть
Интернет

единица з 420 2 911 85, l не выполнено l00 выполнено

ия показателей муниципального задания (%о) 95,8 78,0

пптнённых по показателям услуг (работ) по муниципirльному заданию,О/о <З> 66,7 JJ,J

Руководитель муниципiшьного

]

Е.Г. Мендэ

(полпись) (расшифровка подписи)
}п{реждения

мп ).L'i- i ч '] Ёi Е
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