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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата
31.07.2018
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих"









Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):



По ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов
По ОКВЭД
91.01


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1


1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
470180
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки























2. Категории потребителей государственной услуги: 






В интересах общества







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
47018000100000001004100
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом
Процент
744
0,10

0,07




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47018000100000001004100
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Количество посещений
Единица
642
20 000,00
11 878,00








Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1


1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов























2. Категории потребителей работы: 






В интересах общества







3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель качества государственной работы
Показатель качества государственной работы

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код








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






Обновляемость библиотечного фонда
Процент
744
2,00

0,50




















3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17






Количество документов
Единица
642
2 500,00
606,00








Часть 3. Прочие сведения о государственном задании




1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания
Наименование
Значение утвержденное в государоственном задании на текущий финансовый год
Фактические перечислено субсидий с начала текущего финансового года
Значение, утвержденное на текущий период (месяц, квартал) в соответствие с графиком предоставления субсидии
Фактически перечислено за текущий период (месяц, квартал) в соответвие с графиком предоставления субсидии
Остаток средств к перечислению
1
2
3
4
5
6
815.0801.1502110540.611.7001
4 354 064,00
2 275 976,00
360 900,00

360 900,00


Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Кривцова Елена Степановна
Подписано ЭП
Роговцева Галина Алексеевна




