ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N
за 2017г.
от «29» декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения) __ Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Богородская районная централизованная
библиотечная система Нижегородской области»
______________________________________________________
Виды
деятельности
муниципального
учреждения
(обособленного подразделения)
«Культура, кинематография, архивное дело»

Коды
0506001
Форма по
ОКУД
Дата
по
сводному
реестру
По ОКВЭД

______________________________________________________
Вид муниципального учреждения Библиотеки
______________________________________________________
(указывается
вид
муниципального
учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
_____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические лица
_____________________________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуги:
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Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
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Платность
услуги
(наименование
показателя)
наименование показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Способы
обслуживания
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Обслуживание
пользователей
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Отчёт за 2017год
Выполнение задания по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных муниципальных библиотек в
Богородском муниципальном районе Нижегородской области» за 2017 г.: 9593 в т.ч.
обращений к ЭК 295 (по тетрадям учёта справок + обращения к ЭК через сайт).
За 4 кв. – 2781
в т.ч. обращений к ЭК -32
Выполнение задания по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах в Богородском
муниципальном районе Нижегородской области»: за 2017 г.: 137 обращений.
За 4 кв.- 69 обращений

Количество обращений по вопросам качества услуг:
Всего-460
в устной, письменной и электронной формах - 137
в книге замечаний и предложений -323
Число опрощенных граждан-995

