
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ.№4
за 11 квартал 2018 года
от « 04 » июля 2018 г.

Коды
Наименование муниципального учреждения Березовского ГО Формапо 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Березовского ГО по

сводному
Культура, кинематография. Архивное дело реестру

ПоОКВЭД 91.0
Вид муниципального учреждения Березовского ГО БИБЛИОТЕКА ПоОКВЭД 91.01
(указывается вид муниципальногоучреждения БерезовскогоГО ПоОКВЭД
из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность: ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным

Годовой отчет — в срок до 12 января года, следующего за отчетным
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
О выполнении муниципальногозадания, установленного в муниципальном задании)

2Часть1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный
номер по

Библиотечное,библиографическое,информационноеобслуживаниепользователейбиблиотеки базовому(отрасле 07.0110
вому)

2.Категории потребителей муниципальной услуги перечню
Физические лица, юридические лица
З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объёмы (или)качество муниципальной услуги:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер

…

ПОКЗЗЗТЁЛЬ, характеризующим ХЭРЗКТСРИЗУЮЩИИ наименование единица измерения ПО утверждено В ИСПОЛНС ДОПУСТИ отклонение, причи
реестровои содержание муниципальной услуги условия (формы)

… показателя ОКЕИ муниципальн но на мое превышающе на
записи оказания МУНИЦИПЭЛЬНОИ



услуги ом задании отчетну (возмож едопустимое отклон
на 2018 год юдату ное) (возможное) ения

наименован наименован наименован наименован наименован отклоне значение
ие ие ие ие ие наименование код ние
показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 11 12 13 14

пользователи Чел. 792 200 93
070110000000 вне вне 1

„ Не казан Не казан Не казан экземпляр00002000103 у у у стационара стационара удовлетворенн документного 913 1000 1642ые запросы фонда
В в пользователи Чел. 792 17800 12364

070110000000 стационарн стациона н 1 экземпляНе казан Не казан Не казан р овлетво енн р
00002000103 у у У

ых ых {Ё зап
ОСБ документного 913 435000 237000

условиях условиях р фонда
пользователи Чел. 792 2000 1002

070110000000 Не казан Не казан Не казан
323181152“? Удаленно ПРОСМОТР

“
00002000103 у у у ч ре е ь через сеть удовлетворенн страницы саита, 13 4000 1990Интернет Интернет ые запросы информационного

веб-ресурса

3.2. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем муниципальной услуги:
Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Показатель ха акте из юший характеризующий
е ини а С “

Уникальный ` р р у
„ условия (формы)

Д Ц утверждено отклонение, реднии
содержание муниципальномуслуги измерения по в Допустимое размерномер оказания наименован исполнено превышающее причина

… „ ОКЕИ муниципаль (возможное платыреестровои МУНИЦИПЗЛЬНОИ УСЛУГИ ие ном на отчет- ) допустимое ОТКЛ0Н6- (Ценазаписи наименован наименован наименован наименован наименован показателя ную дату (возможное) ния ’

наимено задании на отклонение тармф)ие ие ие ие иепоказател код значениевание годпоказателя показателя показателя показателя я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

070110000000 Вне Количество УсловныНе казан Не казан Не казан „ 642 600 38400002000103 у у у стационара посещении хединиц
070110000000 В словиях Количество Условны

… Не указан Не указан Не указан у
„ 642 69900 4788700002000103 стационара посещении хединиц

070110000000 Не казан Не казан Не казан
315823622; количество Условны 642 3000 961500002000103 у у у р посещений хединицИнтернет

3Часть2.Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1.Наименование работы Уникальный номер
по базовому 07.0131Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

2.Категории потребителей работы (отраслевому)



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

перечню

… Показатель, ха акте и “
Показатель, характеризующимсодержание р р зующии Показатель качества работы
работы условия (формы) выполнения единица измерения отклоне—

работы по ОКЕИ ние,
допусти—

п евыУникальныи
наимено— утверждено в исполнено мое ШЁЮ

номерреестровои муниципальном на (возмож- щее причин.
вание допусти- отклонезаписи наименование наименование наименовани наименование наименование показателя наименование задании на отчетную ное)опоказателя показателя е показателя показателя показателя показателя

К Д 2018 год Дату отклоне- Ётое
НИЯ

возмож—ние
ное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
07013100000000 Комплектование КоличествоНе казан Не казан Не казан Не казан Е . 642 1700 1795000008104 у у у фонда у документов

Д

рбъем фонда по
0701310000000 четным Количество .,Не указан Не указан Не указан у Не указан Ед. 642 223670 2236470000008104 документам, документов

всего

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

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 шающеереестровои показат

Описание работы льном отчетн
) доп стимое отклонен

— - - н ва аи нзаписи наимено наимено наимено наиме о н ме ова наимено задании ую у 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 покупкадокументов;к казан Не казан Не казан Не казан Ед. 642 1275 1795
00000008104 Не у азан Не у у у у докумен доставка, обработка,

тов постановка на учет



1.Наименование работы

Раздел 2

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2.Катег0рии потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

В интересах общества
З.Сведения о фактическом постижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель объема работы

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий единица утвержден Допустим отклонение,
содержание работы условия (формы) выполнения работы измерения по о в исполне ое превышающеномер наименован причина„ ОКЕИ муниципа но на (возможно ереестровои ие отклоненаимено- наимено- наимено- наименован льном отчетну е) допустимоеЗЗПИСИ наименование показателя наимен ниявание вание вание ие код задании ю дату отклоне- (возможное)показателя ованиепоказателя показателя показателя показателя на год ние значение

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Количестводокументов,

07014100000000 библиог а ические КоличествоНе указан Не указан Не указан р ф Ед. 642 500 312000007102 описания, которые Документов
отражены в каталоге

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

у “ Показатель, характеризующий характеризующий единица Описание работы Допусти клонани ь тикал нь
содержание работы условия (формы) измерения по утверждено в исполнен мое ние‚превы-

‘

номер наименован причина
_ выполнения работы ОКЕИ муниципальн л на (возможн шающее отклоне ,еест овои иер р наимено- наимено- наимено- наименова наименова ом задании на отчетную ое) допустимоезаписи показателя наимен нияваниепоказа ваниепоказ ваниепоказ ние ние ование код 2018 год дату отклоне- (возможное)

теля ателя ателя показателя показателя ние значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

Авторизация на
07014100000 сайте КемеровскойКоличество „ „ „00000000710 Не указан Не указан Не указан Не указан Не указан Ед. 642 областнои научнои 375 400

документов2 библиотеки им. В.Д.
Федорова

Руководитель %миф/СИ. №Я @@@/СММ! С/ ‘Л
/ (должьюсть) подпись) & (расшифровка подписи)

<< @2/ >> (О? 20/3 г.


