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о вь1п0.,1нЁнии мунш-ц'1г{А.,ъного зАдц{4[ ю{ окАзАнив
мунитл,1г{А|ъной ус'шги
Бппб[иФтечное. б|!блпогпафичедкое и информационпое обсттуэлсиванпе пользоватн:ей
бпбтпотек

[уни(ипаль[ый

б!0д:(егньлм учоеждением культоьт центоализованцая библиотечг:ая система <с{авашинска'''

зА__-1дцщтвд_2915--дода

[ата и номер [огла|цвния' зак.!||оченного
меж.щЁ учродителем и б!од)кетным (автоиомньтм)
уярех<дением ''

!!

,'

янваоя 2015г.шэ3

1.

1.1.

(ведения о фактических объемах

Ёаименование
муниципальной
услуги (работьт)

задания
[ведения о в!,1}1олнении муниципа_'1ьного
на оказание муниципальной услуги

вь1полне}{и я м ун

и

ци па-]]ьно

|[лан ируемь:е объемь] муницип€['ць}{ого
за||ания на оказание муницип&цьнои

услуги
на 2015 год
Б натуральнс:м
вь1оажении. ед.

Б стоимостном
вь1оажении. ть1с.
1

Библиотечное.
библиографинеское
и информацион1{ое
обслу>кивание
пользователей
библиотек

го задания

"

Фактический объем муниципацьного
задания }!а оказание муниципальной
за 1 квартап 2015года

Б натуральном
вь!ражении, ед.

услуги

Б стоимостном

з 674,8

1.2. |1отребители муниципальной услуги:

ю
п/п

Ёаименование
муниципальной услуги

2

1

1

Библиотечное.
библиографинеское и

)1
Ёаселение Ёаватшинского

Форма предоставления
услуги (платная.
частично платная,
бесплатная)

|1лановое количество

потребителей, нел.

5

4

10 500

0€с|1.]

фактинеских
объемах оказания
мунишипальной

[невник библиотеки.
бухгалтерская
отчетность

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовав1пихся
услугой. чел.
6

5 з9/

района

информашионное
обслу>кивание
пользователей библиотек

1.3.Факторьл,повлиявгпиенаотклонениефактическихобъемовоказаниям

от планируемь1х:
иципш1ьной услуги (вьхполнение работ)
муниципального

объемами:

информашии о

вь|ра)кении' ть1с.

6 235.1

Баименование категории
потребителей

14сточник

задания в соответствии с планируемь1ми

|'5.

1

[а

истика состояния им щества. использ

ницип€[пьнь|м

дением п

ока:]ании муниципальной услуги

'6' €ведения об использовании имущества. закрепленного за бюджетньлм (автономнь;м)
учреждением {*>:

Ёаименование пока3ате.||я

Ёа начало

Фбщая балансовая стоимость имущества бгоджетного (автономного)
учре)кдения.
используемого для вь|полнения муниципального задания. всего
Б том числе:
стоимость недви)кимого имущества
стоимость особо ценного имущества

отчетного периода

Ёа конец
отчетного пе

7 257 009,60

7 260 469,60

з 994 859.76

з 994

Фбщаяплощадьобъектовнедви}кимогоимущес,,а,,сп

муницип{1льного задания
Б том числе площадь недви)кимого им щества. переданного в
Р1нь;е сведения об использовании имущества' закрепленного за бгодх<етньтм (автономньтм)
чреждением (по
ш]ениго
ля либо учре)кдения

2. €ведения

о качестве оказь{ваемой муниципальной услуги

2.1. [!оказатели оценки качества муниципа'!ьной
услуги:
[{аименование
показателя

Бдиница измерения

3начение.
утвер)кденное в
муницип.1льном
зада|\ии на отчетньлй
финансовьлй год

2

-)

Фактическое значение за
отчетньтй финансовьлй год

4

}}4сточник (и) информашии

о фактинеском значении
пок{шателя

5

859^76

1.

[нформашионн
о-

библиографине
ское
обслуэкивание
!-|исло

[ьтс. чел.

77 700

2\ 931

[невник библиотеки

1ьтс. чел

\7 670

5 066

]{невник оиолиотеки

1ьлс. экз.

153 700

154 419

30

з0

посещений
библиотек
2. Фрганизашия

и проведение

массовь|х
мероприятий
9исло
посеш1ений

массовь|х

мероприятий
3.1{ол-во

экземпляров
библиотечного
фонда
4.

Р1етодическое
обслуэкивание

(оличество
специ€шистов

муниципальнь|х
библиотек'
про1шед1лих

обунение на
методических
занятиях

9ел.

|!релостав,тение
во временное

пользование
документов
библиотечного
фонла

1ьгс. экз.

книговь!да!|а

210400

2.2. !аннь!е о ка сс | ве муници|!:|]!ьн0и
]ф

п|п

64 з92

!невник библиотеки

ус.]!у|'и:

Ёаименование
9исло обращений гра)кдан (>калоб) по
му}{иципальной услуги вопросам качества услуг

9исло опро1пеннь1х
гра}(да1{ (опрос)

(работьл)

Бсего

3 устной'

письменной
и

2

-)

Библиотечное'
библиощафинеское
и информационное
обслу>кивание
пользователей
библиотек

электронной
формах
4

0

Б книге

Бсего

замечаний и
предло>кений

5

9исло дав1ших
отрицательну|о
оценку
качества
услуг

6

7

300

0

Ёаименование муниципальной

п|л услуги (работьт)
2

Библиотечное' библиографинеское и
информационное обслу>кивание
поль3ователей библ иотек

1{ем подана >калоба
-)

контрольнь|х
мероприятий
Бсего
9исло
вь|явленнь!х

нарутпений

8

0

2.3. Ааличие в отчетном периоде }ка_поб на качество услуг (работ):

м

9исло

€одер>кание
4

жалобьл

9

}странено
наругпений
из общего
числа
вь1явленнь|х
нарутшений

'10

стороны главвого распор'дите']|'1 средств
2.4. налич\4е в отчетном периоде замечаяий к качеству муниципальной услуги (работь0 со
вь|поляением муниципа'']ьного задавия:
райояного бюд)ксга' осуществляк)цего конФоль за
].[ч

п|л

!{аименование
муниципапьной услуги

2

€одер>кание

[{аименование главного
распорядителя средств
и дата
проверки
)

замечания

4

Библиотечное.
библиографинеское и
информационное
обслу>кивание
пользователей
библиотек
3. €ведения
3.1. €оотно1пе!{ие

о норма1ивной и фактинеской стоимости предоставления единиць| муницип!1льной услуги

нормативной и фактической стоимости предоставления единиць1 муниципа-,1ьной услуги:
нормативная стоимость
услуги (работьт) ,руб.
Расчетно

ш9

Ё1именование

п|п

муниципа_'1ьной услуги
(работьт)

-

2

Библиотечное,
библиографинеское и
информашионное
обслу>кивание
пользователей
библиотек
гук'*оБц"ль

"';{:

йБ}(

|{Б€ <Ёава11]инская)

|

(

4

-)

680.90

546,20

пА

(

Фактическая стоимость
услуги (работьл) ,руб.

цу

т.н.-

(расгш

ифровка подписи)

-Афанасьева

