Фтчет о вь1полнении муниципаг{ьного задан'тя
муниципального бтодх<етного учреясдения культурьт €у<обузимокого

района

<&1е:кпоселенческая центра_ттьная библиотека>>

по оостоянито на к01> итоля за 2016год

1.

Ёаименование муници[.шьнойуслуги.
Ёаименование

Бдиница

3нанение'

[{оказателя (канества)

Фактическое значение

измерен1{'|

за отчетньтй

чел.

утверх{денное в
п4униципальном
зада\1ии на отчетгътй
финансовьтй год
10900

79о5

чел.

4з00

2844

динамика колитлества пользователей
динамика

коли!{ества

зарегистрированнь1х

финансовьтй

{арактеристика приг{ин
отк-]1онени'1 от
запланировантътх значений

||4стотник(и) информации о

)(арактеристика причин
отк.]1онен11'1 от
запланированньтх значений

||4стоиник(и) информации о

фактитеоком значении
показателя

год

пользователей в возрасте до 14 лет

[аименование муницип!штьной услуги:
Ёаименование

Ёдиница

3нанение,

[1оказателя (объема)

Фактическое значение

измерени'1

утвержденное в

за отчеттътй

муницип!ш]ьном
задании на отчетньтй
финаноовьлй год

стациоцарное обслу>кивание пользов ателей,
коли[{ество посещений

г1ос.

152540

финансовьтй

год

80150

фактияеском значении
показате.т1'1

2.

Баименование муниципш1ьнойуслуги

:

Ёатпьленование

Бдиница

3нанение,

Фактическое значение

показате.]1'1 (канества)

измерени'1

утверя{денное в
\,{униципапьном

за отчетньтй

финансовьтй

зада11ии на отчетньтй

год

финансовьлй год
динамика

коли!{ества

вь1даннь1х

документов

уд€ш1еннь!м

пользователям

коли!1ество

обращений

док.

Филиатт лъ 6- д. 1{екур

6490

1з600

{ар актеристика при.тин
отк-]1онени,{ от
за11ланировантътх значений

работа-лт

с нач€ц{а

-

Р1стонник(и) информации о

фактияеоком значении
показате.'1'1

не

я11варя.

Работник на больничном.

уд[шеннь|х

Ёаименование муницип€}льной

пользователей

чел.

2з65

5120

работьт:

Ёаименование

Бдиница

г1оказателя (канеотва)

измерен!1'{

3нанение, утвер}кденное в муниципш1ьном
зада\{ии на отчетттьтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчеттътй

финансовьтй

{арактеристика причин
отклонени'1 от
з ат1паниров анньтх значений

14стонник(и) информации о

фактитеском значении
пок.шате.тб!

год
динамика объема фонда
обновляемость
библиотечного фонда

о/
/о

%

97

1,0

Фтсутствует

1,9

0,49

финансирование'
Фтсутствует
финансирование.

Ёаименование муницип!ш1ьной работьт.

!{аименование

Бдиница

показателя (объема)

измерени'1

3навение, утвержденное в муницип?}льном
задании на отчеттътй финаноовьтй год

Фактттческое значение
за отчетньтй
финансовьтй

!ар актеристика пр1г1ин

?1стонник(и) информации о

отк]1онени'1 от
за11ланированньтх значений

показате.т1'{

год

объем фонда

коли!1ество

283000

278086

Фтсутствует финансирование.

6000

455

Фтсутствует финансирование.

документов
(единица)

постугтлений
числе л:тя детей

коли.тество
том док}ъ4ентов
(единица)

новь1х

коли!{ество

в

фактинеском значении

Ёаименование муницип€1льной

работьт;

Ёатптленование

Бдиница

показате]г{ (объема)

измерен1б!

3нанение, утвержденное в муницип2тльном
задании на отчеттътй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчеттътй
финансовьтй

год

до]1,{

%

документов,

{арактеристика г|ри(1ин
отк.т1онени'1 от
заттланировантътх значений

1,8

1,05

Более 10 дней отсутствова.па

5000

2919

Более 10 дней отсутствова_гла
интернет связь.

ощах(еннь{х в 31( от

интернет связь.

общего объема фонда
коли!1ество

внесеннь!х

31{ библиощафинеских
затштсой

в

коли!{ество

документов
(единица)

Ёачагльник отдела культурь!

14стонник(и) информации о

фактинеском значении
показате]1,1

