Фтчет
о вьтполн е\1ии муницип а]1ьно го задан|4я
на201'8 год и на плановьтй период
20|9 и2020 годов
от ''26-'' декабря 2018 г.
}{аименование муниципального учре)кдения Адамовского района:
мБук Р1ежпоселенческая центра-т1изован1{ ая библиотечная система
[{ериодичность: ех{еквартальная

9асть

1. €ведения об оказьтваемьтх
муниципальнь1х услугах

Раздел

1.

Ёаитиенование

муниципальной услуг и :
о б слу:кивание
2. !никатльньтй номер муниципальной
по
базовому (отраслевому)
у.''щ,
перечнто: 07 1 1 00000000000 1 00 1 1 03
-Биб.шиотечное
3' 1{атегории потребителей муниципальной
и 1оридические лица
услуги:
4' €ведения о фактинеском достижении показателей,-физинеские
характеризу1ощих
|

.

объем
и (или) качество муниципальной
услуги:
4. 1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей,
характеризутощих
качество муниципальной услуги:

[[оказатели качества муниципальной
услуги
наименование показателя

единица
измерения

утвер}кдено в

муниципальном
зада|тии на год

исполнено
на отчетнуто
дату

допустимое
(возмо:кное)
отклонение

отклонение'
превь11патощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина
отклонения

4.2. (ведения о фактинеском дости)кении показателей, характериз}.}ощих объем муниципальной услуги:

л|л

|1оказатель объема муниципальной услуги

единица
измерения

наименование
г[оказателя

утвер)кдено в
муницип'}льном
задании на год

исполнено допус'1'имое
ъта

(возмоя<ное)

отчетну}о

отклонение

(возмо>кное)

дату
2

4

-)

(оличество

значение
6

5

\28

|ьтс.человек

причина
превь11па|ощее отклонения
допустимое
отклонение,

121

7

среднии
размер
плать1

(цена,
тариф)
9

8

нет

+-5о^

посещений

9асть 2. €ведения о вь|полняемь|х работах
Раздел 2
обработка документов и создание документов
Ёаименование работьт:
(отраслевому)
перечнто: 070141000000000000071о2
2. !никальньтй номер работьт шо базовому
3. 1{атегоригт потребителей-Библиографинеская
работьт: в интереоах общества
4. €ведения о фактинескош1 дости)кении показателей, характериз}тощих объем и (или') качество работьт:
4.1. (ведения о фактинеском достижениишоказателей,характериз}'}ощих качествоработьт:
1.

л|л

|1оказателр1 качества работьт

наименование показателя

единица
измерения

утверя{дено в
мунищипальнош1
зада11ии на год

исполнен0
допустимое
на отчетнуто (возмо>кное)
отклонение
дату

отклонение'

11ричина

превь!1цагощее

отклонения

допустимое
(возшло>тсное)

значение
2

1{оличество книговь|дач

'

4

-)

экз

220

5

6

256

+-5о^

1

нет

8

4.2. €ведения

о фактическом дости)кении показателей, характериз}.}ощих объем работьт:

|1оказатель

п|л

наименование показателя

2

единица
измерения

утверждено в
муницип'1льном
задаътии на год

лбъема работь;

исполнено
допустимое
на отчетнуто (возмо>кное)
отклонение
дату

допустимое

6

7

4

-)

1{оличество документов в

экз

1

1{оличество оцифрованнь1х

экз

80

500

5
1

500

отклонение'
превь|111атощее

(возмо>кное)
значение

+-5%о

нет

+-5оА

нет

электронном кат{1логе

80

документов

Руко водитель (уполномоченное лицо)

,й'

2ф'

.){.[1акупбаева
) (инициальт, фамилия)

причина
отклонения

8

