
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
молодЕжной политики и споръ ддминистрдции

ПРИУРАЛЬСКОГО РАИОНА

..! l /а, 2022t.

прикАз

с. Аксарка
хп_Ц._{_-ь

Об утвержденпи отчета о выполнении муниципального задания муниципального
бюджетпого учреждения культуры <Приуральская межпоселенческая

центраJIизованЕая библпотечпая система>> за 1 полугодие 2022 r ода

Во исполнение постановления Администрации муниципrrльного образования
Приlрапьский район от 13 октября 2014 года Ns 1217 кО формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания) (в редrжции постановлений
Администрации муниципального обрщования Приуршlьский райоп от 16 декабря 2014 года
М 14Зб, от 27 авryста 20l5 г. М 806, от 01 июня20|6 года Jф 442 от 05 сентября 2016 года
М 661, от 04 июля 20|7 rодаNs 467, от 12 декабря 2017 года }ф 886) п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить отчет о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного }пrреждения
культуры <Приуральская межпоселенческая ценц)ализованIrЕuI библиотечная система> за 1

поJIугодие 2022 rода.
2. Мендэ Елене Георгиевне - директору муниципального бюджетного учреждени1,

культуры <ПриуральскаrI межпоселенческая центрIлJIизованншI библиотечнаrI система):
- рщместить отчет о выполнении муниципЕtльного заданиJI на сайте учреждения, в

сети Интернет на сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru. не позднее 5 рабочих дней
с даты угверждения.

З. Контроль за исполЕением настоящего прика:}а возложить на заместителя
начальника упрulвленуп, начrшьника отдела координационно - мониторинговой
деятельности Слобожанинову М.Г.

Заместитель начаJьЕика управления М.Г. Слобожанинова

С пр;rкшо_rr озЕакL.l}r_]еЕ (а):
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Утвержден прикzвом
управления культуры, молодежной политики
и спорта Администрации муницип€tпьного
образования Приуральский район
от << ,lб >> / а l-azz г. Ns / Zf -А

отчЁт

о выполнении муниципального заданпя

на отчётный период: за 1 полугодие 2022 года

a(I квартшt, первое полугодие, 9 месяцев, годовой)

На оказание муниципальных усJIуг (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.ББ83АА02000 Библиотечное, библиографическое и информачиоЕное обслуживание пользователей библиотеки
(удаленно через сеть Интернет, услуга)

Нмменованпе м)дiицилllльttого учрФкдевия Муниципальное бюджегное )^rрФ(дение кульвlры (ПрЕурмьская мФкпосФrcнческм

цецгрализоваЕная бблиотечцФt системФ)

ИНtVШIП муниципального rIреждения 89080020 1 4/89080 1 00 l

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

ул. Советская 9; тел. 8(З499З)22054



Часть 1. Услуги
Раздел l

1. УникальньЙ номер услуги: 910100О.99.0.ББ83АА00000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципirльной услуги.

показател объем муниципальнойи. характеризующие ооъем муници
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
покiвателя
качества
муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципчшьным
заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Kl, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретацшI
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9

9l 0100о.99.0.ББ83Ал00000
Библиотечное,

библиографическое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе

В стационарных

условLlях

количество
посещений

Ед. 8 670 8,7,78 l01,2 выполнено

Исmчнлк инфрмдцип о звачениях локазателей объема муницrIпальной услуги: Дн€вних }чi'та работы бблхот€хи
причины 0пФонения m }{вер)хдеяных звачеяай показ&еJrей, характеризуюццх объем мунrrципrльной услуги: Эго смзаяо с тем, что в l лолуюдие 2022 годд в ЦеIfФалы{ой
межпосеrrенческой библиотеке бы,tи проведены вяеl мовые меропршlти Эко лекторий (Как сберечъ нашу планетр, посвященяую Го,ry эколоп,lи - 19 человек, вечер

всrреча: (человек достойнкй светлой памяти потомков), посвященный П.Е. Хаmнзееву, основателю первого хашшfiскоrc букваря в Приуральском раfiоне 22 ч€ловек. В
деttкоfi бхблиотЕке была проведена внaплановая викIорина (По цопинкам Пушмнских произведенийD _ 67 челов€к.

Показатель выполIrен.



Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги:

источник информации о значениях показателей качества муниципaшьной услуги: дневник учета работы библиотеки, книга жалоб и предложений.

прtчины mшоясяш Ф уrв€рцдешц зЕачснtй показsт€леП, хФакг€ра}.ощп оЙем муя!ц!шпой уотв:

дшамика посещ.я!й польюш.лей б!бшоrcюr (р€альных и удаленшх) по сравнеgm с предьlд/щtм гsдом покs]sтель не въпlолнff - 0 У& Эrо связано с тем, .iтo l полуmдпе
202l года ]лrlrгцваJrпсь данные Харпсхой бйблиотеки - филиал.I\tе l, Дом вьtдшяц докр@m. пф.шям гJ обдего фнда бltfttовоl, покаýтель хачесгва вшош.я_l00Р^
СтЕп€яь удовлетворФности хачФоом услупr вшолн€н - l00 %. Иmmш,67,0 % яс !шоляеL

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
шryниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показатеJIя
качества
муниципальной
услуги

Единица
измерениrI

Значение,

утвержденное
муниципzшьны
м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, Ю.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретацIбI
оценки

l 2 J 4 5 6 1 8 9

9 1 0 l00о.99.0.ББ83лА00000
Библиотечное,

библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе

учреждения

В стационарных
условиях

,Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом (ДП)

% не менее
0,3

-28 0 не выполнено

.Щоля выданных
документов

посетителям из
общего фонда

библиотеки (Дд)

% не менее 83 в
год (в

полугодие
41,5)

41,5 l00 выполЕено

Степень
удовлетворенности
качеством услуги

(су)

о/о l00 l00 l00 выполнено

Итого: 6,7,0 не выполнено
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Раздел 2

1 . Уникальный номер услуги: 91010(ю.99.0.ББ83лл00000

2. Наименование муниципЕrльной услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (вне стационара).

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципirльной услуги.

показатели объем муниципальной

источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: дневникучёта работы библиотеки.

причlttlы огклонения от }тверr(денных значеfiий показат€лей, мракr€ризующlD( объем муяпципалъной услугt{: ЭIо связано с т€м, что цеtпрмьной
библиотекой было прведецо ввеплаIrовое меролриr:ме (ИгроIЕм на улицеD, для деrcй школьною лагеря - 9 человек. Показат€ль выполнен.

)актеризующие ооъем муниципirльЕои усл
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующие
содержание

муниципaльной услуги

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания

муниципальной

услуги

наименование
показателя
качества

муниципальной

усJryги

Единица
}IЗмерениrI

Значение,

утвержденное
муниципtLпьЕым

заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Kl, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
о/о

интерпретациJI
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9

9 1 0 l00о.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное,
библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Вне стационара количество
посещений.

Ед. l4l0
(по всем

библиотекам)

14l9 l00,6 выполнено



)актеризующие качество муЕиципfiльнои усл
Уникальный номер

реес,гровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующи

е условия
(формы)
окtвания

муниципальной
услчги

наименование
показателя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значение,

угвержденное
муницип€шьны

м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, K2.D

фактическое
значение

оцен
ка,Yо

интерпретациrI
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9
9 l0l 00о.99.0.ББ83АА0l000 Библиотечное,

библиографическ
оеи

информационное
обсrryживание
пользователей
библиотеки

Вне стационара ,Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом (Дп)

% не менее
20%

-56,5 0 не выполнено

Щоля выданных
документов

посетителям из
общего фонда

библиотеки (Дд)

% неменее2вгод
(в полугодие l)

1,1 l00 выполнено

Степень
удовлетворенност

и качеством
услуги (Су)

% l00 100 100 выполнено

Итого: 61% не выполнено

пftльнои

ЙБ-""и* иrформацои о звачеяиях показателей качесгва м}яициrr&'Iьной усrr}ти: дневвяк учihа работы библиотеки, кtlига жалоб и предлоrФяtй_

при.rины отклонен{:fl от ]дверr(д€нных значений показаЕлей, хараIсгЕризующих качество мунйципальной услуги: динамика посещений пользоват€лей

бпблиотtки (Дп) не вьшолнено - Это смзано с тем, чго l поtryгодие 2021 года )лпгывапись данные Ьрпской бблпотtки - фшим Ло1. Дмя вьцанных

докумектов п(юетmвJим из общею фонда библиоrем - выполнено на l00 О%. Степень удовJIетвор€нности и качеством усrц/ги - огкпоtrеIrий нсг. Итого

показатоь качестм - 67 О/о Ее выполнен.
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Раздел 3

l . УникальныЙ номер услуги: 91 0100О.99.0.ББ83АА00000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципчrльной услуги.

объем нои

йсточник информации о значениях показагеJIей объсма м}тиrцпмьной ycrryм: дяевцик учёта работы библиотеки_
прIrчIrны отlоояениl от )твержденных значений пока]ат€лей, характ€рвуюцпх объем муrпцrrвльной услуги: Это смзано с тем, что в процлом 202l m.Oy сайп

библudгек}r посецали чIfrат€rш rt жлr€лп п.Хдрп, д с 2022 mда Харпска, библиот€ка не явJпеIся структ}рным )^lреждением МБУК (ПМЦБСD. Так же оФазился
пока:iатель I' за яе лополв€ния лmерат)Фы в 1 полугодие 2022 года на сайrr€ библиотtкt,r во вхJйдхе dIит€Р€о.
похазаt€rlь не выполЕся_

I[оказатели, характеризующие ооъем муниципчtльнои усл
Уникшlьный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующие
содержание

муниципirльной услуги

Показатели,
характеризующие

услов}uI (формы)
окiваниrl

муниципшIьной
услуги

наименование
показатеJIя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерениrI

Значение,

утвержденное
муницип?цьным

заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Kl, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретациrl
оценки

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9

9 l0 1 00о.99.0.ББ83АА02000 Библиотечное,
библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Удаленно через
сеть Интернет

количество
посещений.

Ед. 2280 2000 87,,7 Не
выполнено



Показатели, характеризующие качество муниц усл
Уника.lIьный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
е содержание

муниципальной

услуги

Показатели,
харакгеризующи

е условлUI
(формы)
окilзания

муниципальной
услYги

наименование
покЕвателя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муницип;}льны

м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, K2.D

фактическое
значение

оценка

,уо
интерпретаци

я оценки

l 2 a
J 4 5 6

,|
8 9

9 l0l 00о.99.0.ББ83лА02000 Библиотечное,
библиографическ

оеи
информационное

обсrryживание
пользователей
библиотеки

Удшlенно через
сеть Интернет

Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом (Дп)

% не менее
|0%

12,7 l00 выполнено

Степень
удовлетворенност

и качеством

услуги (Су)

% l00 l00 l00 выполнено

Итого: l00 выполнено

ьнои

ис,юsнrк инфорхац,rи о звачениrх показателей хачества м}.ницrпальной услугп (исходше даншIе для расчgrа).

причпны отклоненrя от }'тверждеяБш значениЙ показат€леЙ, хармтерш}'iоццх качество муницилаJьной услуги: динамикд посещеЕ&f, пользователей &rблиоге*п (дп)
выполнено. Дпнамиха посещениЙ пользоват€леЙ - выполнено. Ст€пень удов,tеrворенност1{ и хаqсством усJц/m -откловевий яgг_ иmm показат€ль мчества_ l00 oZ

----/
руководитель муницип;UIьного )чремени , -Ф- :7 в.г. м"rдr,

К*,r;
\
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пояснительная записка по фактическому исполнению муниципального задания

за 1 полугодие 2022rод.
мБук ''приуральская межпоселенческая централизованная библиотечная системаll

1) Исполнение муниципальной услуги
информационное обслуживание пользователей

услуга, уникЕlльный номер реестровой записи
объема составили:

<Библиотечное, библиографическое и

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

- количество посещений за 1 полугодие 2022 года 8778 ед. при плане 8б70 ед.,
о = 8778:8670* 1 00:1 0I,2o/o

Это связано с тем, что в 1 полугодие2022 года в I_{ентральной межпоселенческой библиотеке
были проведены внеплановые мероприятия - Эко лекторий <Как сберечь нашу планету),
посвященную Голу экологии - 19 человек, вечер встреча: <<Человек достойный светлой п€Iмяти
потомков), посвященный П.Е. Хатанзееву, основателю первого хантыйского букваря в
Приуральском районе-22 человек, В,Щетской библиотеке была проведена внеплановiul
викторина кПо тропинкам Пушкинских произведений> - 67 человек.

Kli=101,2>100-7 муниципальноезадание выполнепо.

План выполнеЕ на |Ulr2oh ( выполнено).

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

-.Щинамика посещеЕий пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом
при плане не менее 0,ЗOА, фактически 0О/о ( не выполнено), при расчете .Щп : (Кт-
Кп)/Кп* l00o^, где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного периода, Кп-кол-во
посетителей в аналогичном отчетном периоде прошлого года.

О1:(8778-1226|)1122б1*100% : -28 Yо ,.Щинамика - -28 < 0,ЗУо, Оценка - 0 % (не

выполнено).

-,Щоля выданньп документов посетителям из общего фонда библиотеки при плане 41,2 ОА,

фактически (Дд):22 00З:52987*100:41,5Оlо (Дд = Квд/Кдф*100%, где Квд - кол-во
выданных документоu, КлФ - количество документов фонда).

Д:41,5 :4|,5О/о Оценка 100% - 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 окff}ываемой услуги).

Су 1970-0): 1970*100:100%. Оценка- 100% (выполнено).

12=(Q+1 00+1 00):3:67,0Yо :67,0о/о



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

предьцущим годом показатель не выполнен - 0 yо. Причина отклонения связано с тем,

"io 
u,rро-лом 2021 году сайт библиотеки посещЕrли читатели и жители п.Харп, ас2022

года Харпская библиотека не является структурным учреждением мБуК <ПМI_{БС>. Так

же отрtвился показатель и за не пополнения литературы в 1 полугодии 2022 rcда на сайте

библиотеки во вкладке (ЛитеРес).

,Щоля вьцанньIх докр(ентов посетителям из общего фонда библиотеки, показателЬ

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

Итого покЕватель качества: не выполнен.

2) Исполнение м},ниципальной услуги <библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)> услуга,
уникаJIьный номер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА01000, покtватели объема

составили:

- количество посещений по итогаN,I за 1 полугодие 2022 года- 1419 ед. при плане 1410

ед. или l00,6Yo,

о1 : 1419: 1410*100: 100,6%

Kli= 100rб >100-7 муниципальное задание выполнено.
центрчл"льной библиотекой было проведено внеплановое мероприятие
детей школьного лагеря - 9 человек, Показатель выполнен.

Это связано с тем, что
<<Игротека на улице)), для

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

- динi}мика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом при
плане не менее 20 в год фактически состЕIвила -56,5Yо, исполнение 0Yо от плана (не

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

Щп: (1419-3265)13265*100% : -56,5 О^ <20Уо ( не выполнено),

Оценка: -56,5120* 100 : 0%

Это связано с тем, что 1 полугодие 202l годаучитывались данные Харпской библиотеки -
филиал Nэl.
показатель не выполнеЕ.

- доля вьцанных документов посетителям при годовом плане не менее |% за 1

полугодие 202l rод выполнение составило l,|o/o (Дд: Квд/Кдф *100О%, где Квд - кол-во
вьцанньIх докр{ентов, Кдф - количество документов фонда),

(Дд) :609: 52987 * I00% : |,IYо :l,|Yо (вьшолнено)



Оценка - 100% (выполнено).

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

фактичесКи исполненО 100% (выполнеНо) (СУ: (КП - Кж) Кп*100, где Кп- общее

количество потребителей услуги в отчетном периоде; Кж - количество обоснованных

жшоб потребителей на количество (доступность оказываемой услугой)),

94:169):69* 1 00:1 00Уо (выполнено)

Итоговая оценка показателей качества:
К2:(0+1 00+1 00) : 3=б7 7о

К2i=б7<100 - не выполнено.

3) Исполнение муниципальной услуги кбиблиотечное, библиографическое и

информациоЕное обслуживание пользователей библиотеки (удirлено через сеть

Интернет> услуга, уникальный номер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА02000,
покtватели объема составили:

- количество посещений по итогttм за 1 полугодпе2022 года-2 000 ед. lтри плане 2280
ед. или 87,7Уо,

о1 : 2000 : 2 280*|00: 87,7Yо

Это связано с тем, что в прошлом 2021 году сайт библиотеки посещЕrли читатели и жители
п.Харп, а так же пополнения литературы на сайте во вкладке <ЛитеРес> возобновились в
конце 1 полугодия 2022 года,
Kli= 8717<100-7 муниципальное задание не выполнено.

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

- дин€lл,Iика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом при
плане не менее 10 в год фактически составила 12,7Уо, 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).

.Щп: (2000-|774/1774*100% : l2,7o/o >l0o^ ( выполнено). Показатель выполнен.

Оценка: I2,7l|0* 100: |27%

степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее I00o^,

фактически исполЕено 100% (выполнено) (Су : (Кп - Кж) Кп*100, где Кп- общее
количество потребителей услуги в отчетном периоде; I(ж - количество обоснованных
жалоб потребителей на количество (доступность оказываемой услугой)),

O4:(l 70б): l 706* l 00:1 000/о (выполнено)



Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество
муниципtlльной услуги: динамика посещений пользователей библиотеки (Дп)
выполнено. Причина отклонения низкое выполнение показателя объема в прошлом году.
Степень удовлетворенности и качеством услуги - отклонений нет. Итого пок€ватель

качества- 100% не выполнен.

fиректор Е.Г. Мендэ
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СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
об исполнении муниципаJIьных заданиЙ муниципаJIьными учрекцениями, находящимися в ведении

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

отчётный период: первое полугодие 2022 rода
(I кварта.лt, пепвое полугодие. 9 месяцев. год)

ципаJIьное бюджетное ие

(наименование муниципального )лrрекдения, ИНН)
межпоселенческая библиотечная инн 8908002014

ль
п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Наименование муниципалыlой услуги
(работы)

Показатели,
характериз),ющие

содсржание
муниципа,rьной

услуги (работы)
<l>

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания

муниципшIьной

услуги (работы) <l>

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

услуги (работы)

Единица
измерения

план факт % (Kl) интерпретация
оцеItки <2>

К2,о/о
интерпретация

оценки <2>

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ll ,l2

l
9 l 0 1 00о.99.0.ББ8зАА00

000

Библиотечное, библиографическое и

информ ационное обслуживание

пользователей библиотеки(в
сташиоIiаDн ых условиях).

С учетом всех

форм

В стационарных

условиях
единица 8 б70 8778 l0l,2 выполнено 67 не выполнено

2
9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l

000

Библиотечное, библиографическое и

иllформационное обслуживание

пользователей библиотеки (вне

стационара).

С учетом всех

форм
Вне стационара едиI|ица l4l0 14l9 l00,6 выполнеIIо 67

3
9 t 0l 00о.99.0.ББ8зАА02

000

Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание

пользователей библиотеки (удшенно

чеDез сеть Интернет).

С учетом всех

форм

Уда.ltенно через сеть
Интернет

единица 2280 2 000 87,,7 не выполнено 100 выполнено

показателей муниципального задания (7о) 96.5 78,0

УдсльныЙ вес выполненных по показателям услуг (работ) по муниципаlьному заданию, 0/о <3> 66-1 JJ.J

Руководитель муниципсшьного учреждения

мп

Ъ.Г. Мендэ

(подпись) (расшифровка подписи)

не выполнено
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