о в ь1по

л\{в\л,ш1

отчвт
муни1ц4}1Аль но г о з АдАни'1 нА окАз Анив
мун1д]иг!Ально й услуги

БиблиФте1нФе" б[бл[Фг0афическое и инфоомационное обслужсивание пользоватнцей биб'иотек
ьнь1м бгод>кетньтм

ная библиотечная система

3А

2 квартал

2015 года

[ата и номер €оглатпения' зак.]|к)ченного

междуучредителем и бтодэкетнь1м (автономньтм) г{реждением '' 01 '' января 2015 г.

]чФ

3

<<Ё{авагп

1.

(ведения о вьтполнении муниципального
на оказа1{ие муниципальной услуги

зад^ния

1.1.€веденияофактическихобъемахвь|полнениямуниципальногозадания..
$аименование
мунишипальной

услуги (работьт)

ш-'т

объемь| муниципа_]|ьного

"ру-'ьте
муниципальнои
зада|114я на оказание

услуги
на20|5 год
Б натуратьном

3 стоимостном

вь1оажени00' €А.

*и

й

объе

Б натуральном
вь|ра}кени!!, €А.

Библиотечное'

библиографинеское и
информашионное
обслуживаттие
пользователей библиотек

о(;ъемами:

Ёаименование категории
потребителей

Ёаселение нава1|]инского
района

Р1сточник

информашии о
фактинеских
объемах оказания
мунишипальной

вь|ра}кении, тьтс. руб'

[невник библиотеки,
бухгаттерская
отчетность

.2. |1отребители муниципа''тьной услуги:

Баименование
муниципальной услуги

Б стоимостном

|6 2з5.1

Библиотенное'
библиографинеское
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотек
1

м м у н и ци п ал ь н о го
"
"
задания на оказание муниципальной услуги
за 1 квартап 2015года

б---'*'*

Форма предоставления
услуги (платная'
частично г!латна'{'
бесплатная)

бесплатная

|1латтовое количество

потребителей, нел'

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовав1пихся

истика с]остояния им щества' использ
Бет'хий библиотечттьлй фоттд. Бизкая материально-техническая
1

]\ъ

.6. €ведения

н [-{ципс|'11ьнь|м

база сельск"*

биб'ио'.к

е|{ием п и оказании муниципапьнои услуги

об использовании имущества, закрепленного за бкэд>кетнь:м (автономнь:м)
учре}кдением <*>:

Ё{аименование по казателя

Ёа начало

л|л

отчетного периода
2

1

-)

9бщая балансовая стоимость иму|цества блод>кетного (автоноптного) учре)кдения'

2.

-).

используемого д]1я вь!полнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества
Фбщая площадь объектов недвижимого имущества' используемого для вь|полнения
м ун иципального задания
Б том числе пло||1адь недви)кимого имущества' переданного в аренду
йньте сведения об использовании имущества' 3акрепленного за бюджетньтм
1а,'оно*.'ьлщ
учре>кдением (по регшенито учредителя либо унрех<дения)

2. €ведения

Бдиттттша измерения

Факт'ическое

утвер)кденное в

от.тетньтй финансовьтй год

муниципальном
задании на отчетньлй
финансовьтй год
1

2

э

зна!тение

4

за

отчетного пе
4
7 260 4б8,60

з 994 859,76

з 994 859'76

о качестве ок€вь||]аемой муниципаттьной услуги

3нанение,

Ёа конец

7 257 009,60

2.1. [1оказатели оценки качества муниципальной услуги:
Ёаимегпование
показателя

:

14сточттик (и) информации

о фактинеском значении

показателя

5

1.

[1нформашионн
о-

библиографине
ское
обслухсивание
9исло
посещений
библиотек

1ьлс. чел.

77 700

4з 298

.{невник библиотеки

]ьто. чел

17 670

\0 644

[невник библиотеки

]ьтс. экз.

15з 700

153 71

({ел.

30

2.0рганизация
и проведение
массовь!х

мероприятий
9исло
посещений
массовь[х

мероприятий

3.|{ол-во
экземпляров
библиотечного
фонда
4.
1\1[етодическое

обслухсивание

1(оличество
специш1истов

муниципальнь!х
библиотек,
про1|]ед11|их

обунение на
методических
занятиях

30

1

|!релоставление
во временное
пользс)вание

документов
библиотечного
фонла
книговь|дача

2.2.
ш9

л|л

210400

1ьтс. экз.

ве муниципа.]|ьно
муниципальной
[анные о качестве

Ёаименование
муниципа'1ьной
(работь;)

ус.'ттут'и

Б устной,
письменной
и

2

3

Библиотечное'
библиощафинеское
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотек

{невник библиотеки

и-

9исло обрашений граждан (жалоб) по
вог1росам качества услуг
Бсего

1

120 590

электронной
формах
4

Б книге

9исло опро|пеннь|х

9исло

!странено

гра}кдан (опрос)

контрольнь1х
мероприятий
!{исло
Бсего

наругшений
из общего

Бсего

замечаний и
предло>кений

5

9исло дав|ших
отрицательну}о
оценку
качеотва
услуг
1

6

600

0

2.3. [{аличие в отчетно\,1 г1ериоде жалоб на качество услуг (работ):
л9

п|п
1

Ёаиштенование муниципальной
услуги (работьт)

1{ем подана >калоба

2

Библиотечное' библиографинеокое
информационное обслуживание
по.]] ьзователей библиотек

-)

и

€одержание >калобьт
4

вь{явленнь1х

наругшений

8

9

0

0

чиола
вь|явленнь!х
нарутпений

10

2.4. Аа;тичие в отчетном периоде замечании к качеству муницип&чьной услуги (работьт) со сторонь| главного распорядителя средств
районного бтоджета. осуществля}ощего контроль за вь{полнени ем мун иципально го зада|1ия'.

м

Ёаименование

п|п

муниципа_]{ьной услуги

Ёаименование главного
распорядителя средств
и дата
проверки

€одер>кание

4

)

2

замечания

Библиотечное,
библиощафинеское и
информашионное
обслу>кивание
пользователей
библиотек
3. €ведения
3.1 .

м
л|л

€оотно1пение

о нормативной и фактинеской стоимости предоставления единиць! муницип!1льной услуги

нормативной и фактической стоимости предоставления единиць| муниципа.]тьной услуги:

Ёаименование
муниципа]тьной услуги
(работьт)

нормативная стоимость
услуги фаботьт) ,руб.
Расчетно

2

1

4

929,з8

546,20

.!"

библиотек

м. п.

Фактическая стоимость
услуги фаботьт) ,руб.

-)

Библиотечное,
библиощафинеское и
информационное
обслуживание
пользователей

Руководитель

-

йБ

цБс

.

.-{-:;11\

кЁавагцръЁская:>

шА
'у"')

т.н.-

(расгпифровка подписи)

-Афанасьева

