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<101>

опсгября за 2016год

наименование муттиципать]той услуг[
Ёаименование

Бдиница

|{оказателя (канества)

измерения

Фактическое значение

3навение,
утверх{денное в

за отчетнь|й

муницип€|-пьном
задании на отчетнь1й

финансовьтй

чел.

финансовьтй год
10900

8799

ди|7амика коли({ества зарегистрированнь1х
пользователей в возрасте до 14 лет

чел.

4з00

3

оль3овдт€лей

Ёаименование

Бдиница

3нанение,

|[оказателя (объема)

Фактическое 3начение

измерен|б!

утвержденное в

за отчетттьтй

1!{уницип2ш1ьном

финансовьлй

год

задании на отчетцьтй

коли!|ество

посещений

финансовьтй год

152540

фактинеском значении
показателя

500

нмменование му|пп{иг!я,Бной услуги:

пос.

[4стонник(и) информации о

год

динамика количества пользователей

стационарное обслуя<ивание пользователей'

{арактеристика при[{ин
отк-]1онени,1 от
за11ланированнь{х значений

1

0550з

бпблиотек||м (в 9гацпопдпяь!х условиях)

{арактеристика

при!|ин

от
3а|1ланированньтх значений
отк.]1оцен{б1

й1стонник(и) информации о

фактинеском значении
показателя

яэ:_'-_

4.$ :
2.

Баименование муницип!тльной услуги

:

:]

-*

+т]-

-

':,
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Ёаименоватпае

Бдиница

3начение,

Фактическое значение

показателя (канества)

измерения

утвер)кденное в

за отчетнь1й

щ/ницип€|пьном
задании на отчетнь|й

финансовьтй

коли!!ества

док.

вь!даннь1х

документов

Ёаименование муницип2ш1ьной работь1

Бдиница

показателя (канества)

измерения

{арактеристика причин
отк-'тонения от
запланированньтх значений

фактинеском значении
пока3ате.'1'1
|,

'

Филиыт

10130

13600

]1

]ч[ч

6- д.

(екур -

не

чел.

з920

512о

3нанение, утвержденное в муницип.ш!ьном
зада|1ии на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчетньтй

{арактеристика причин
отклонени'{ от
3апланированньтх значений

динамика объема фонда

о/
/1'

97

1,0

обновляемость
библиотечного фонда

%

1,9

0,39

Фтсутствует
Фтсутствует
финансирование.

Ёаименование муниципальной работьт
]

Ёаименовацие

Бдиница
измерени'1

3начение' утверя{денное в мунициг1!ш1ьном
задан|1|\ на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчетньтй
финансовьтй

{ар актеристика пр и[{ин
отк.]1онени,{

от

зат1ланщованньтх значений

год

коли!{ество

283000

278726

Фтсутствует финансирование.

6000

1095

Фтсутствует финансирование.

документов
(единица)

количество
том дочментов

новь|х

(единица)

фактияеском значении

показателя

;:

1

финаЁсирование.

показателя (объема)

7стонник(и) информагщи о

:-

год

числе для детей

[4стонник(и) информации о

|

финансовьтй

в

:

*

:

Ёаименование

поступлений

*:.,

работа.тт с начсш1а января.
Работттик на больничном.

количество обращений удаленнь|х пользователей

коли!{ество

11]

год

удс|леннь1м пользователям

объем фонда

:

ь]ователей библиотеки (вне ста

Библиотечное библиографическое и

фтттансовьтй год
динамика

вё.|'$:.-':

*-

*

:

Ё{аименование муницип€1льной

работьл

Бдиница

Ёатлчленование
пок!вате]1'{ (объема)

измерени'!

у'

доля документов,
оща)кеннь1х в 31( от

3начение, утвержденное в муниципальном
зада11и|| на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчетттьтй

{арактеристика щ)ичин
отк.]1онени'! от

финансовьтй

за!1ланированнь1х значений

год

[,8

Более 10 дней отсутствов!ш1а

1,4

интернет связь.

общего объема фонда
коли!|ество

3(

внесеннь1х

в

библиощафияесклл<

записей

количество

5000

з96з

Более 10 дней отсутствов[ша
интернет связь.

док},]\{ентов

(единица)

[1ачальник отдела

культурьт

д.'

\).\

ь

*в- !<) (<.

Аемидток А.€.

14стотник(и) информации о

фактитеском значении
пок€шателя

