
Фтчет о вь{ полнении муницип€| ] тьного задания

по соотояни} о на 01.07.2018 года

1. Ёаименование муниципальной услуги:

Ёаименование
[ 1 о казателя (катества)

Ёдиница
измерения

3нанение,

утвер)кденное в

1иуниципа'] ьном

зада| 7ии на отчетньп й

финансовьтй год

Фактттческое значение

за отчетньтй

финансовьпй
год

{ арактеристика пршчин

отклонения от

запланированньп х значений

[ 4стонник(и) информашии о

фактинеском значении
показателя

динамика кол ичества пользователеи чел. 1 0900
8 17з

6Ё( (головая), даннь;е

учреждения

динамика количества зарегистрированнь!х

пользователей в возрасте до 14 лет

чел. 4300 30з9 6Ё( (головая), даннь:е

учрея(дения

Баименован ие му нициг1.1льной услуги :

Ёаименование
| 1оказателя (объема)

Бдиница
и3мерен ия

3начение,

утвержденное в

муниципальном
задан| 4и на отчетньпй

финансовь;й год

Факттдческое 3начение

за отчетнь:й

финансовьтй
год

{ ,арактеристика причин

отк'| онения от

запланированн ь:х значений

14стонник(и) информации о

фактинеском значении

показателя

стационарное обслуживание пользователе й,

количество посетцений

пос. 152540 81025 6!{ 1( (годовая), данньте

учре)кдения



| _!аи менование мун | '|  ц} 1 пап ь} !ой услуги

Ёаиме нован ие

пока3ателя (кансётва)

Бди ница

измерения

3 наче н ие,

утверх(денное в

!\ 1ун иц11па'1ь ном

задании на отчетнь: й

финансовьгй год

(> актическое значение

3а отчетньтй

ф инансовь: й

год

{ арактеристи ка пр ич и } {

отклонения от

запланированнь:х значен ий

источ ник(и.) и нформаци и о

фактинеском зна!!ении

локазателя

|  3600 8542 6Ё( (годовая), даннь]е

учреждения
динам и ка кол ичества докуш1ентов вь]даннь!х

удапе ннь|  м пользователя м

лок.

5\91 6Ё1( (головая), данньге

у(| реждения
кол ич ество обрашен и й удал е н н ь! х пол ьзователе й ч ел. 51 20

Р аим е нование муниципш1 ь ной работь::

3нанение, утвержде н ное в ш1униципал ьном

задании на отчетнь:й финансовь;й год

Фактическое зна!!ение

за отчетнь:й

финансовьпй
год

{ арактеристи ка пр ич ин

отклонения от

запланированньтх значе ний

!4стон ни к(и) информаши и о

фактинеском 3начении

пока3ателя

Ёаи менование

показателя (канества)

Ёдиница

измерения

Фтсутствует

финансирование.

6Б( (годовая), даннь| е

учреждения
динамика объема фонда

о/
/ 1' 91 0.1 8

0.1 8 0тсутствует

финансирование

6Р( (годовая), даннь:е

учреждения
обновл я е мость

б ибл ио.: 'еч ного фонда

о^ 1,ч

Ёаиш,:енование муниципал ьной работь| .

Фактическое значение

за отчетньгй

финансовьтй
год

{ арактеристика причин

отклонения от

запланированньтх з начений

14стон ник(и) информации о

фактинеском 3начении

показателя

Ёаиме нование

показателя (объема)

Бдиница
изп4 ерен ия

3нанение, утвержденное в муни ципальном

3адании на отчетнь:й финансовьпй год

2'12985 Фтсутствует фи нансирован ие' 6Ё( (головая), даннь:е

учре} (дения
объем фонла кол ичество

документов
(елини ша)

283000

6Ё( (головая), данньге

учре)кдения
количество новь| х

поступлений в том

числе для детей

ко.'|  ичество

документов
(еди н и ца)

6000 286 ()тсутствует Фи нансир()ван ис



Ёаименование муниципал ьной работь;.

Ёарпденование

показателя (объема)
Бдиница

измерен ия

3наяение, утвер)кденное в муниципш]ьном
задании на отчетнь;й финансовьтй год

Фактическое значение

за отчетнь:й

финансовьтй
год

!арактеристика причин
отк.,] онения от

заплан ированньтх знач ений

| 4стонник(и) информаци и о

фактинеском значении
г{ ок?шателя

доля документов'

отраженнь!х в 3} ( от

общего объема фонда

% 1,8 9,8 6Ё1{  (годовая), даннь| е

учреждени'т

коли!1ество внесеннь[х в

31( библиощафинеских

записей

коли!{ ество

докр{ ентов
(единица)

2985 6!11( (годовая), данньте

учреждени'1

!иректор Б.Ё. 1{ овалева


