отчвт
о вь]полнвнии муни|ц,шш1Ального зАдАни'! г{А окА3Анив
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Библиотечное. бвблиографическое и информационное обслуясивание пользоватапей библиотек
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3А
[ата и номер €оглагпения'

2015 год

закл}оченного
ме)|(ду учредителем и бтодэкетнь:м (автономньтм) учре)|(дением ''

01 '' января 2015

г..}ф 3

|. [ведения о вь|полнении муници11а)ьного задания
на оказание муниципальной услуги
1

задания"
.1. [ведения о фактических о(;ъемах вь1по'пнения муници1]а!'1ьного

Ёаименование
мунишипал ьной

услуги (работь;)

|1ланируем ьле объем ь! муниципа]1ьн0!'о
3адания }{а ока3ание муниципачьной

Факти ческий объем мун иципального
зада1!ия на оказание муницип[шьной услуги

услуги
на 2015 год
Б натурапьном

Б натуратьном

вь1ражении. ед.

вь]оа)кении. ед.

Б стоимостном
вь|оажении. ть:с. руб.
14 744"46858

14 744.46858

Библиотечное.
библиографинеское
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотек
1

3 стоимостном
вь|ражении' ть1с.

за 201 5год

14сточник

информашии о
фактинеских
объемах оказания
мунишипальной
услуги

[невник библиотеки.
бщгалтерская
отчетность

.2. |1отребители муницип&чьной услуги:

Ёаименование
муниципальной услуги

Ёаименован ие категории
потребителей

Библиотечное.

Ёаселение нава1пинского

библиографинеское и
информашионное
обслу>кивание
пользователей библиотек

района

Форма предоставления
услуги (платная.
частично платная.
бесплатная)

[1лановое количество

потребителей' чел.

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовав1пихся
лугой в 2015г. чел.

бесплатная

от планируемьтх:
объемов оказа11ия муниципальцой услуги (вьтполнение работ)
1.з. Факгорь!' по&,1и'вш|ие на отклонсние фактических
1.4. характеристика перспектив
с':(>ъемами:

."',''*-,"*у,"ш,''-,'*'" у"р'*л","-"*у,иципального

задания в соответствии с планируемыми

{а

ждением п и оказании муниципа.'1ьнои услуги
ницип€шь}]ь|м
истика сос1'ояния им щества. ис|1оль
Бетхий библио'гечньлй фонд. Бизкая матери&1ь}{о-1'ехническая база сельских библиотек.
1.5.

1.6. (ведет;ия об исполь3овании иму1цества.']акрепленного
ш9

за бгод>кетнь:м (автономнь1м)!чрех<дением {*}:

Ёа начачо

Ёаи менован ие показателя

отчетного периода

п|л

1
-)

2
1

2.

Фбгцая бш:ансовая стоимость имущества бю,;1жетного (автономного) учре}кдения,
исп ол ьзуем о го для вь1п олн е}! ия муници па;1 ь}] ого задания, всего
в том числе:

стоимость недви)кимого имущества
стоимость особо ценного имущества
Фбщая !]-;]ощадь объектов недвижимого имущества. используемого для вь!полнения
муни ци па-г1ьного задания
3 том чис-1е плош]адь |!едви)кимого имущества. переданного в аренду
Р1ньте сведения об использовании имущества. закрепленного за бгодх<етньтм (автономньтм)
учре}(дением (по ре1шению учредителя либо учре>кдения)

3начение.
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетньлй
финансовь;й год

пок€шателя

2

)

Фактическое значение за
201 5год

4

4

8 199 874.91

з 994 859.76

4 2о7 385.12

2.1. [1оказатели оценки качества муницип&'|ьной услуги:

Бдиница измерения

Ёа конец
отчетного периода

7 257 009.60

2. [ведения о качестве оказь|ваемой муниципа-гльной ус.цуги

Ёаименование

:

Р{сточник (и) информашии
о фактинеском значении
показателя

5

1.

}1нформационн
о-

библиографине
ское
обслуэкивание
9исло
посещений
библиотек

1ьтс. чел.

77.700

79.991

!невник библиотеки

1ьлс. чел

17.670

20.487

!невник библиотеки

1ьтс. экз.

153,700

154,945

9ел.

30

30

2. Фрганизация

и проведение
массовь!х

мероприятий
!{исло

посещений
массовь]х

мероприятий
3. |{ол-во

экзе]ипляров

библпотечного
фопда
4.

Р1етодическое
обслуясивание

(оличество
специалистов
муницип€шьнь!х

библиотек,

прошедших
обунение на
методических
занятиях

||релоставление
во временное

пользование
документов
библиотечного
фонла

1ьтс. 'экз.

кн иговь|да[{а

2.'2.

п/п

9исло обращений граждан (жа'тс'тб) по

муниципа-|]ьной услуги вопросам качества услуг
(работьт)

Бсего

Б книге

Б устной,
письменной

!невник библиотеки

з

2

Библиотечное,
библиографинеское
и информационное
обслухсивание
пользователей
библиотек

электронной
формах
4

0

2.3. Ёаличие в отчетном периоде

9исло опро1шенньтх
граждан (опрос)

9исло

}странено

контрольнь1х
мероприят1{й

наругшений
из обп{его

Бсего

Бсего

числа
вь!явленнь|х
наругшений

замечаний и
предло>кений

и

1

226.681

нь]е о качестве муницип{1льнои услуги:

Ёаименование

]'[р

210.400

жа_гтоб

Ёаименован ие муници патьной
п|п услуги (оаботьт)

ш9

2

Библиотечное. биб.:; иографинеское и
информашионное обслуживание
пользователей библ иотек

6

5

0

9исло дав1-1-{их
отрицательну}о
оценку
качества
услуг

|

200

-)

€одер>кание
4

вь1явленнь1х

наругшений

7

8

9

0

0

0

на качество услуг (работ):

(ем подана жачоба

9исло

>калобь:

10

главного р'|споРядителя
2'4. на!\|1чие в отчет!|ом периоде замечаяий к качеству муниципальной услули (работь!) со стороны
задания:
рйопного 6юдхетц осуществля!ощего контроль за выполпеяием муницип'!'!ьного
]'[ч

л|п

|{аименование
муниципа.,1ьной услуги

[одержание замечания

Баименование главного
распорядителя средств
и дата
проверки

4

3

2

Библиотечное'
библиографинеское и
информашионное
обслуживание
пользователей
библиотек
3' €ведет':ия о нормативной и фактинеской стоимости предоставления единиць| муниципа]|ьнои услуги
3.1. [оотно1пение нормативной и фактической стоимости предоставления единиць1 муниципальгтой услуги:
.}'[р

п/п

Ёаименование
муниципальнои услуги
(работьт)

Расчетно _ нормативна'{ стоимость

услуги (работьт) 'руб.

.

2

,&

ь
{

м п

йБ}( !\Б(

4

| 404"24

].?г:-.

Руководйтель

услуги (работь:) в
201 5 г,руб.

-)

Библиотечное,
библиографинеское и
информашионное
обслухсивание
пользователей
библиотек
_"

Фактическая стоимость

<Ёаваш

и

нская)

1

403.70

т.н.-

\

ис

щ

)

(расшифровка подписи)

-Афанасьева

средств

|

