т

напо

м

нач2!'!ь11ик

0тчет
<<1!!

о

вь|полнении муниципального задания

епспоселенческая центральная библиотека>>

по состояник) на

1.

Ёаименование муницип€ш1ьной

услуги

<<01>>

оапреля

;

Ёаименование
|1оказателя (канества)

Ёдиница

3нанение,

Фактическое значение

измерени'1

утвер)|(денное в

за отчетньтй

]!{уницип.ш1ьном

финансовьтй

динамика

коли!{ества

пользователеи

коли!{ества

зарегисщированнь1х

{арактеристика

}1стонник(и) информации о

при!{ин

фактитеоком значении

от
заг1ланированттьтх значений
отк.,1онени,1

пок€}зате.тш{

год

задании на отчетньтй
6инансовьтй год
динамика

3а 2018год

чел.

! 1000

8635

чел.

4300

2з60

гтользователей в возрасте до 14 лет

Ёаименование муниципальной услуги:

Ёаименование]Блиниша|3начение'
|1оказателя

(объема)

| измерения |

}твеРжленное

ко.]1ичество посегцений

в

финансовь;й |

муниципально\4
задан|'и на отче'т'ньт й
(;ттттансовь!й год

|

стационарное обсл1'дц32н]4е пользователей'

Фактическое з",,ен'.[
за отчетньтй
|

1

44750

62500
1

{,арактеристика
отклоне!_1ия

причин |
от

запланированнь|х зна'{ений

|

|

[-4стонник(и) информашии о

фактинеском значении
показателя

и.4

1,

Ёаименование
показателя (кавества)

Фактическое значение

Бдиница

3нанение,

измерени'|

утверя(денное в

за отчетньтй

муницигт2ш1ьном

финансовьтй

!

задан14|1

динамика

коли!{ества

док.

вь1даннь|х

документов

фактттнеском значении
показателя

Филиа:тм 6- д. 1{екур - не

4з27

з600

х

14стонник(и) информации о

год

на отчетньтй

финансовьтй год
1

ьзова
)(арактеристика приг{ин
отк.'1онени'1 от
за|1ланированньтх значений

работа:л с нач?ша января.

уд€}леннь1м пользователям

Работник на больнгтчном.

количество обращений уд!!пеннь1х пользователей

чел.

5160

1

598

Ёаименование муниципш1ьной работьт:
Ёаименование

Бдиница

показателя (канества)

измерени'{

3нанение, утверх(денное в муниципш|ьном
задан|4и на отчетньтй финансовьтй год

Фактртческое значение
за отчетттьтй

финансовьтй

)(арактеристика при({ин
отк'1онен}{'{ от
зат1ланированнь1х знатений

[4стонник(и) информат]ии о

фактияеском значении
пок?шателя

год
динамика объема фонда

%

97

0

%

\,6

0

Фтсутствует
финансирование.

обновляемость
библиотечного фонла

Фтсутотвует
финансирование.

Ёаименование муниципальной

|{аименование
показателя (объема)

Бдиница |

|тзп,|ерения

|

3нанение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетньтй финансовьтй гол

Фактическое значение
за отчетньтй

финансовьтй

{арактеристика причин
отклонения от
запланированньтх значений

г.од

объем фонда

ко,1!1чество
]оку\1ентов

(едйница)

!
|

|

27]000

21241з

Фтсутствует финансирование.

[4стонник(и) информации о
фактинеском значении
по казателя

коли!{ество

Фтсутотвует финансирование.

новь1х

посц|1пений в

том

числе для детей

'

[1аименование муницип?ш1ьной работь1

Ёа:.птленовап*те

Бдиница

пок[шате]ш1 (объема)

измерен|б{

3нанение, утвержденное в муницип€шьном
зада1\и14 на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за отчеттътй

финансовьтй

{арактеристика ггрш1ин
отк]1онен}ш1 от
за'1ланированньдх значений

год

до.]1 {

документов'

уо

8,7

0,4

Более 10 дней отсутствов[ш1а
интернет связь.

5000

1208

Более 10 дней отсутствовала

ощ:)кеннь1х в 31( от
общего объема фонда
коли!{ество внесеннь|х в коли!1ество

31{

библиощафгтнескпп<

записей

документов
(единиша)

'^9'

интернет связь.

,ь
шлева

Б.Ё.

1,1стонник(и) информапии о

фактинеском значении
показате]ш

