Фтчет о вь1полнении муниципа.'1ьного задаглия

по состояни1о на о|.04.20|7 года за 20],7 год

1.

Ёаименование муниципа.'1ьнойуслуги;
Ёаименование
[1оказателя (канества)

3нанение,

Фактическое значение

утвержденное в

за отчетньтй

муницип€|-пьном

финансовьтй

[стонник(и) информации о

арактеристика г{ри!{ин
отк.]]онени'{ от
за!ш1анировацньтх значений
1,

фактинеском 3начении
показателя

год

задан|1и на отчетньтй

ансовь!и год
динамика
динамика

коли!1ества

пользователей

коли!{ества

6-Б1{ (годовая), данньте

зарегисщированнь!х

учре)кдени'1

пользователей в возрасте до 14 лет

!{аименование муниципа.'1ьной услуги:

Ёаименование
|1оказателя (объема)

Бдиница

3нанение,

Фактическое значение

измерени'{

утвержденное в
муниципш1ьном

за отчетньтй

финансовьтй

пос"

стационарное обслу>кивание пользователей,
количество г1осе1цений

2.

Ёаименование муниципа.]1ьной услуги
Ёаименование
пок.шателя (канества)

:

измерени'1

6-Б1( (годовая), данньте

4з646

учрея{дения
ное обсл

Библиотечное
Бдиница

}1стонник(и) информации о
фактинеском значении
показателя

год

задан|4и на отчетньтй

финансовьтй год
152540

{арактеристика г{ричин
отклонени'{ от
зат1ланированньтх значений

3нанение,

Фактическое значение

утвер}{(денное в

за отчетньлй

муниципальном

финансовьтй

за\а|1ии на отчетньтй

год

финансовьтй год

)(арактеристика причин
отклоне}1и,! от
запланированньтх значений

14стонник(и) информашии о
факт:.тяеском значении
показателя

динамика
удш|еннь1м

коли!{ества

док.

вь1даннь1х

документов

1

6-Ё1( (годовая), Аанньте

з2з5

3600

у{ре)кдения

пользователям

количество обрашений уд?шеннь!х пользователей

Ё{атдтленование

муниципальной работьл

чел.

5

6-Ё1( (годовая), Аанньте

1228

120

учре)кдения

:

Ёаименование

Бдиница

цоказателя (канества)

измерени'1

3нанение, утвер)кденное в муниципш|ьном
задании на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчетньтй

финансовьтй

{арактеристика при!!ин
отк.'1онени,{ от
за11ланированньтх значений

14стонник(и) информации о

фактинеском значении
показате.,ш1

год
динамика объема фонда

70

обновляемость
библиотечного фонда

о/
/о

Ёаименование муницип€ш1ьной

о,2

97

0,01

\,9

Фтсутствует

6-Ё1{ (годовая), данньте

финансирование.

Фтсутствует

учре)кдения
6-Ё1( (годовая), данньте

финансирование.

учреждения

работьт

Ёаименование

Бдиница

показателя (объема)

измерени'1

3нанение' утвержденное в муниципа.]1ьном
задании на отчетньтй финансовьтй год

Фактттческое значение
за отчетньтй
финансовьтй

)(арактеристика причин
отк.]1онени,{ от
зат1ланированньтх значений

год

количество

объем фонда

коли1тество

поступлений

28з000

Фтсутствует финансирование.

275626

в

числе для детей

6000

коли!{ество

Фтсутствует финансирование'

389

пок?шателя

6-Ё1{ (годов ая), даннь|е

6-Ё1{ (годовая), данньте
учрех{дения

том док}ъ4ентов
(единица)

Ёаименование муницип€ш1ьной

фактинеском значении

учреждени'{

док}ъ4ентов
(единица)
новь{х

[4стонник(и) информации о

работьт

Ёаименование

Рдиница

показателя (объема)

измерени'|

3нанение, утвержденное в муниципштьном
задании на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчетньтй

финансовьтй

год

{арактеристика

при!тин

отклонени'1 от
запланированньтх значений

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении
показателя

до.]ш{

уо

документов'

1,8

0,4

6-Ё1{ (головая), даннь|е

у{реждения

отра)кенньтх в 31( от

общего объема фотца
коли(|ество внесеннь1х в

коли!{ество

31{ библиощафическш(

докр{ентов

записей

5000

1208

6-Ё( (годовая)'
у{реждения

(единица)

Ёачальник отдела культурь1

А.€. ,.{емид}ок

Аанньте

