Фтчет о вь1полнении муниципального

задания

муниципального бтод>кетного учрехсдения культурьт €)т<обузимского
кйежпоселенчеокая центральная библиотека>

района

по состоянито на 0|.07.20|7 года за 2017 год

Баименование

Бдиница

3нанение,

|!оказателя (канества)

измерени'1

утвержденное в

Фактическое значение
за

[1

коли!{ества

з

от

а|1ланированттьтх значений

финансовьтй год
10900

чел.

пользователей

при!{ин

отк-'1онени'{

муниципа-'1ьном
задании на отчетгтьтй
динамика

{арактеристика

квартал

коли({ества 3арегистированнь|х

4з00

чел.

по',!ьзователей б|{блпотекш (в стац!{опа!нь|х услов!(ях)

гъп'{еноваш|е м},1ш!игв,Б|{ой услуги:

Ёатдтценование

Рдиница

3нанение,

|1оказателя (объема)

измерения

утверх{денное в
муницип€ш1ьном

пос

стационарное обс.туживание пользователей,

2.

задании на отчетгътй
финансовьтй год
152540

Фактттческое значение
за

11 кварта_гт

{арактеристика

при!{ин

отк.]1онения от
за11ланированттьтх

з

начений

усщти

:

21стонник(и) информации о

фактияеском значении
пок?шателя

6-Ё1{ (годовая), Аанттьте
у{рея{дени'{

87022

посещений

на}п{енова|п,1е м},ниц!п1альной

показателя

6-Ё1{ (годовая), Аантъте
учре)кдони'1

2950

пользователей в возрасте до 14 лет

коли!|ество

фактииеском значении

6-Ё1{ (годовая), данньте
г{рея{дени'1

8850

динамика

|,1стонник(и) информации о

пп'1ь]оват€л€й

бпбли0г€[с.{

(впе сгадиоя!овь|х уФповпй)

Ёаименование
показателя (канества)

Бдиница

3навение,

измерени'!

утвержденное в

Фактическое значение
за

11

квартал

муниципс!'1ьном

{арактеристика причин
отк-'1онени'т от
за[1ланированттьтх значений

[4стонник(и) информации о

фактияеском 3начении
пок2вателя

задании на отчетньтй
динамика

коли!1ества

вьтданнь1х

докуп{ентов

док.

финансовьтй год
1з600

6451

6-Ё1{ (годовая), данньте

чел.

5120

2з48

учре)кдения
6-Ё1{ (годовая), данттьте

уд!ш1еннь{м г1ользователям
коли!{ество

обращений

удаленнь!х

пользователей

у{реждения

Ёатдтденование муницип;ш1ьной работьт:

Бдиница

Ёагдденование
показателя (канества)

измерения

3нанение, утверх{денное в муницип€ш1ьном
зада|1ии на отчетхътй финансовьтй год

Фактическое значение
за

11

{арактеристика

щи!{ин

[4стонник(и) информации о

отк.'1онени'{ от

квартал

фактинеоком 3начении

3аттланированньтх значений

динамика объема фонда

уо

91

0,2

обновляемость
библиотечного фонда

у'

1,9

0,11

показате.11'{

Фтсутствует

6-Ё1{ (годовая), дантъте

финансирование.

у{ре)кдения

Фтсутствует

6-Ё1{ (годовая), дан}ъ1е

финансирование.

у{рех(дения

Ёатдленование муницип.ш1ьной работьт

Ёатдтленование

Бдиница

показателя (объема)

измерени'{

3нанение, утвер)кденное в муниципальном
задании на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за 1{ кварта-лт

)(арактеристика

отк.,1онени,{
за11ланированттьтх

объем фонда

коли({ество

при!{ин

посцгштений

в

27 5558

Фтсутствует финансирование.

(годовая), даннь|е
у{режден!{'|

6000

460

Фтсутствует финансирование.

6-Ё1( (годовая), дан1ъ|е

том докщ{ентов

яисле для детей
Ё{атптценование

коли!{ество

муницип€|!'тьной

показате.]б{

6-Ё(

283000

докр{ентов
новь1х

фактинеском значении

значеций

(единица)

коли!{еотво

14стонник(и) информации о

от

у{режден1{,|

(единица)

работьт

Ёат.пденование

Бдиница

пок.шате.,б{ (объема)

измерени'|

3нанение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетттьтй финансовьтй год

Фактическое значение
за

11 кварта-гл

{арактеристика

отк.]1онени'{

при!тин

от

за!тланированнь|х значений

|,1стонник(и) информации о

фактияеском значении
показателя

%

документов,
ощаженньгх в 3|( от
общего объема фонда

.дб-ля

коли!{ество

3}(

внесеннь|х

6-Ё1( (годовая), дагтгъте
г{режден|1'{

в

библиощафияесктл<

загптсей

0,9

1,8

коли(1ество

2406

5000

6-Ё1( (годовая), дантъте
учрежден|б[

доку1!|{ентов

(единица)

,{иректор

ш-

Б.Б. !(овапева

