
Фтчет о вь|полнении муниципа.,тьного задания

<<йехспоселенческая центральная библиотека >

по оостоянито на о|.|0.20|7 года за 2017 год
)/тверждато
а культурь1
. [емидток.

1. Ёаименование муниципальной услуги :

Ёаименование
[{оказателя (канества)

Ёдиница
измерени'|

3нанение,

утвер}(денное в
муницип€!|1ьном

задании на отчеттътй
финансовьтй год

Фактическое значение
за 11| кварта-гт

{ар актеристика при!тин

отклонени'1 от
зат1ланированньтх значений

?1стонник(и) информации о

фактитеском значении
показате]ш|

динамика коли[тества пользователей чел. 1 0900 9167 6-Ё1( (годовая), Аанньте

учре}(дени'1

динамика коли.{ества зарегисщированньтх
пользователей в возрасте до 14 лет

чел. 4з00 з5з6 6-Ё1{ (годовая), данньте

у{рех(дени'{

Ёаименование муниципш1ьной услуги:

Ёаименование
[{оказателя (объема)

Рдиница
и3мерени,|

3нанение,

утвержденное в
]ууниципальном

задании на отчетньтй
Финансовьтй год

Фактическое значение
за |11 кварталт

{арактериотика при[{ин
отклонен[(,т от

за11ланированньтх значений

й1стонник(и) информации о

фактинеском значении
показателя

стационарное оболух<ивание пользователей,

коли!1ество посещений

г{ос" 152540 1 16809 б-нк (годов ая )' дан|{ь|е

учрея{дения

2. Ёаименование муниципа.льной услуги :

Ёаименование
показате.}1'{ (канества)

Ёдиница
и3мерения

3нанение,

утвержденное в

муниципальном
задании на отчетньтй

финансовьтй год

Фактттческое значение

за 1|1 квартат

)(арактеристика при!тин

' отк-]1онени'т от

запланированньлх значений

[4стонник(и) информации о

фактинеском значении

г1оказателя

динамика количества документов вь!даннь1х

удш1енньтм пользователям
док. 1 3600 10з24 6-Ё1{ (годовая), данньте

учреждения



-ство обращ ений у да]|еннь{х пользов ат е ле й чел. ) | /.\) 3 878 6-Ё1{ (годовая), данньте

учреждения
Ё{аименование муниципш1ьной работьт:

Ёаименование
показателя (канества)

Рдиница
измерени'{

3нанение' утвержденцое в муниципш1ьцом
задани|4 на отчетньтй финансовьтй год

Фактическое значение
за 11{ квартал

}арактеристика причин
отклонения от

заплацированньтх значений

[4стонник(и) информации о

фактитеском зцачении
показателядинамика объема фонда о/

/!'
7,6 Фтсутствует

финансирование.

6-Ё( (годовая), данньте

}чРежАенияобновляемость
библиотечного фонда

%
0,4 Фтсутствует

финансирование.

6-Ё1{ (годовая), данньте

учрех{дения
Ёаименование мунициг[€шьной работьт

Ёаипленование
показателя (объема)

3нанение, утвержденное в мунициг{ш1ьном
задании на отчетцьтй финансовьтй год

Фактическое значецие
за !11 кварта.лл

{арактеристика при!{ин

отклонения от
зат1ланированньлх значений

14стотник(и) информации о
фактинеском зцачении

г'оказателя
Фтсутотвует финансирование. 6-Ё1( (годовая), данньте

учре)кдения
коли({ество новь{х
поступлений в том
нисле длтя детей

Фтсутствует финансирование. 6-Ё1{ (годовая), данньте
учрех(дени'т

Ё{аименовацие му ниципальной работьт

Ёаименование
г{ока3ателя (объема)

Бдиница
измерени'т

3нанение, утвержденное в муниципа.]1ьном
задании на отчетньтй финансовьлй год

Фактическое значение
за 111 квартат

{арактеристика г{ри1тин

отк.'1онения от
запланированньтх значений

14стотник(и) информации о
фактинеоком значении

показателядоля документов'
оща}кеннь[х в 31{ от
общего объема фонда

% |'б \,6 6-Ё|{ (годовая), данньте
учрех(дения

количество внесеннь1х в

31{ библиощафинескгтх
записей

количество
документов
(единица)

4з66 6-Ё1{ (годовая), данньте
учрех{дения

{иректор Б.Ё. 1{ова.|1ева


