
’*‘/7ОТЧЕТ ОВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ№4
за 1 квартал 2018 года
от « 06 » апреля 2018 г.

Коды
Наименование муниципального учреЖДения БерезовскогоГО Формапо 0506001
Муниципальноебюджетное учреждение культуры«Централизованная библиотечная система» ОКУД

Дата
Виды Деятельностимуниципальногоучреждения БерезовскогоГО посводномуреестру

Культура,кинематография.Архивное дело
ПоОКВЭД 91.0

Вид муниципального учреждения БерезовскогоГО БИБЛИОТЕКА ПоОКВЭД 91.01
(указывается вид муниципального учреждения БерезовскогоГО ПоОКВЭД
из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность: ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным

‚ Годовой отчет — в срок ДО 12 января года, следующегоза отчетным
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
О выполнении муниципального задания, установленного в муниципальном задании)

Часть1.Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах2

Раздел 1

1.Наименованиемуниципальной услуги Уникальный
номер по

Библиотечное‚библиографическое?‚ информационное обслуживаниепользователейбиблиотеки базовому(отрасле 07.0110
вому)

2.Катеториипотребителей муниципальной услуги перечню
“Физические лица, юридические лица
З.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобъеми (или)качествомуниципальной услуги:

3.1.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихкачество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер Показатель,харакгеризующий характеризующий
реестровой содержаниемуниципальной услуги условия (формы)
записи оказания муниципальной

наименование единица измеренияпо утвержденов исполне допусти отклонение, причи
показателя ОКЕИ муниципальн но на мое превышающе на



услуги ом задании отчетну (возмож е допустимое огклон
на 2017 код ю дату ное) (возможное) ения

наименован наименован наименован наименован наименован отклоне значение
не не не не не наименование код ние
показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 з 9 10 11 12 13 14

пользователи Чел_ 792 200 73
070110000000 вне вне 1Не Н

_

экземпляр00002000103 Указа“ е указа" не указан стационара стационара Уд°влт°р°н“ документного 913 1000 844не запросы фОНДа
В в пользователи Чел. 792 17800 943 4

070110000000 стационарн стационарн 1 экземпляН .
Р

00002000103 е указа“ не указ“ не указан ых ых Уд°влт°ренн документного 913 435000 121130ые запросыусловиях условиях фонда
пользователи Чел 792 2000 430

070110000000 Удаленно Удаленно Просмотр
„

00002000103 Не указан Не указан Не указан через сеть через сеть удовлетворенн страницы саита, 913 4000 710Интернет Интернет не запросы информационного
веб—ресурса

3.2. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих объем мунщипальной услуги:
Показатель‚харакгеризу Показательобъемамуниципальнойуслуги

Уникальный Показатель, характеризуюціии ЮЩИИ УСЛОВИя (формы) единица утверждено (……онвние, Срешии
содержание муниципальнои услуги оказания измерения по в Допустимое размерномер … наименован исполнено превышающее причина„ муниципальнои услуги ОКЕИ муниципаль (возможное платыреестровои наим ов наимен ван а н не на“ на отчет- ) допустимое отклоне- (цешзаписи ен ан о н именован наименован аименован показателя наимено ную дату (возможное) ния ‚

не не не ие иепоказател код задании на отклонение таррф)
вание значениепоказателя показателя показателя показателя я год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

070110000000 Вне Количество Условны
00002000103 не указан не указан не указан стационара посещений х единиц

642 60° 191

070110000000 В условиях Количество Условны
00002000103 Не указан Не указан Не указан стационара посещений х единиц

642 69900 23268

Удаленно070110000000 Количество Условны
00002000103 Не указан Не указан Не указан через сеть посещений х единиц

642 3000 8558
Интернет

Часть2.Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

1.Наименованиеработы Уникальныйномер
Формирование, учет, изучение, обеспечение физическогосохранения и безопасности фондов библиотеки по базовому 07.013.1
2.Категории потребителей работы (отраслевому]



перечню
`

:» интересах общества
З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

„ Пок т “
Показатель, характеризующии содержание аза ель, характеризующии Показатель качества работы
работы условия (формы) выполнения единица измерения отклоне-

работы по ОКЕИ ние,
* ДОПУСТРЬ п евыУНИКЗЛЬНЫИ

наимено- утвержденов исполнено мое ШЁЮ
ее пномерреестровои муниципальном на (возмож- Щ ричин

запис вание допусти- отклон‹И наименование наименование наименовани наименование наименование показателя наименование ко задании на отчетную ное) моепоказателя показателя е показателя показателя показателя показателя Д 2018 год дату отклоне- (возмож
НИЯ

ние ное)
значение

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
07013100000000 Комплектование КоличествоНе казан Не казан Не казан Не казан Е . 642 1700 700000008104 у у у фонда у документов

Д

Объем фонда по
0701310000000 четным КоличествоНе указан Не указан Не указан у Не указан Ед. 642 223670 2236200000008104 документам, документов

всего

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, Показательобъемаработы

Показатель, характеризующий характеризующий единица утвержден отклонениеУникальный содержание работы условия (формы) измерения по о в исполн ’

наимен Допустимое превы—номер выполнения работы ОКЕИ муниципа ено на причина
… ование (возможное щающее

реестровои показат
Описание работы льном отчетн ) до стимое отклонен

записи наимено- наимено— наимено- наименова наименова наимено задании ую пу ия
вание вание вание ние ние еля вание код на 2018 дату

отклонение (возможное
показателя показателя показателя показателя показателя год

)значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количес Отбор, заказ,
070131000000 тво покупка документов;Не ка ан Не казан Не казан Не казан Не казан Е . 642 1275 700
00000008104 у 3 у у у у Докумен

Д
доставка, обработка,

тов постановка на учет

Раздел 2 |:]1.Наименование работы Уникальный номер



Библиографическая обработкадокументов и создание каталогов

2.Категориипотребителей работы
по базовому
(отраслевому)

В интересах общества
З.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем и(или) качество работы:

3.1.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихкачество работы:

перечню

Показательобъема работы
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий единица утвержден Допустим отклонение,

содержание работы условия (формы) выполненияработы измерения по о в исполне ое превышающеномер наименован ‚ причин:
реестровой ‚ ие

ОКЕИ муниципа но` на (возможно е отклоненаимено- наимено- наимено— наименован льном отчетну е) допустимоезаписи наименование показателя наимен ниявание вание вание ие код задании ю дату отклоне- (возможное)показателя ованиепоказателя показателя показателя показателя на год ние значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество документов,
`

07014100000000 библио а нческие КоличествоНе указан Не указан Не указан тр ф Ед. 642 500 150000007102 описания, которые документов
отражены в каталоге

3.2.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем работы:
‘

Показатель,
›

Показательобъема работы

Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий единица Описание работы Допусти `клоне—

номе
* содержаниеработы условия (формы) измерения по утверждено в исполнен мое ние,превы- п ичинар

_, выполнения работы наименован ОКЕИ муниципальн л на (возможн шающее р
реестровои о наиме о наиме о а ме о а на снова ие

ОМ задании на отчетную ое) допустимое
отклоненаимен - Н - Н — Н И Н В ИМзаписи ‘ показателя наимен ` НИЯ

ваниепоказа ваниепоказ ваниепоказ ние ние код 2018 год дату отклоне- (возможное)
ованиетеля ателя ателя показателя показателя ние значение

›

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
'

Авторизация на
07014100000 Количество сайте Кемеровской
00000000710 Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Ед. 642 областной научной 375 27 5

документов2 библиотеки им. ВД.
Федорова

Руководитель №, № % {№№0 ' *

(должнбсть) (под сь) (/ (расшифровка подписи)№ » он 20№п


