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Квартальный отчет за 1 полугодие
(уюывается в соответствии с периодичночтью предоставления отчета

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании

Часть 1. Свэдения об оказываемых rосударственных услугах3
Раздел 1

1. Неименование государqтвенной
усrlуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживани е

пользователей библиотеки

2. Категории потребителей
государственной уGлуги Физические лиLlа

З. СВедения о фасическом достшкении показателей, характеризуюlцих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. СВеДения о фактическом достижении показателей, характеризую|цих качество государственной услуги1

Код по общероссийскому
баэовому перечню или
федеральному перечню

1

Поl<азатсль, )Gрбкr€ризуlоцийэодоцrание
rосударствбнной усrryrи

Показатбль |€чосгва lосударственной услуп.tПо(азбтапь, харакьризую|лий
условяr (форýн) оlбзания

rосударстввнной услуlх

Деятвльность библиотек, архивов, учре)цений клубного типа



прхчина отluюнэви,

пр6;цвю

окЕиб

1 2 3 5 6 а 9 10 11 12 13 ,l4

910100о.99,0,ББ
83АА00000

С r{еюм всех
форм

в
стационарных

уФ|овиях

Динаlrхl€

бблrотоlо|
прцент 744 61 40

9t0100о.99,0,ББ
8зм01000

вне
стационара процент 744 54 121 40

910100о,99.0.ББ
83АА02000

Удаленно
через сеть
Интернбт

ДИнаuпка

библиот!ки
процент 744 67 81 ]0

3,2, Сведения о фактическом достихении показателей, характеризуюtлих обьем государgгвенной услуги

в
8

8

I

Поl€затýль харбrтав,tзую(цй содсрl€нN.
rосlдарсr!аiноlt услуrr,r5

Поl(a]эт€ль, харакr.шзуlоц+.й
усrюэt я ((фрIы) о1(a13ния

aосударстаarfi ой уоryrи5

По{азэт€ль обьоuа государствеяноi успуrи Србднхй разrср платu
(tl€}ьl, таЁФ)

i'cgь

:Ё

причина отклонбнпя

!
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s
о
8
3

1 2 3 5 6 8 9 10 1] ,12 13 15

,|



31913

количе
ство

посощб
ний

единиц
а

642 62660 40
в

ста|.lионарных
условl!ях

910100
о,99,0,Б
Б8зАА0

0000

а
642 9840 4556 40

количе
ство

посеще
ний

вне
стаLlионара

910,| 00
о,99,0.Б
Б83м0

1000

количе
ство

посеlце
ний

единиц
а

642 7500 5708 10
Удалевно
через сеть
Интернет

гlеюм воех

форм

910100
о,99.0.Б
Б83м0

2000

Руководитель (уполномоченное лицо) диDекгоD мБУ "лмБ"

Иолхо{ость) (подпись)

т.В, исакова
(расшифровка подписи)

" 7 _' июля 20 21 г,



Часть 2. Своденlя о выполняе ых работах
Раздел 1

Код по федеральному перечню 1з06
1, НаимеRование работы

2. Катеrории потребителей работы В интересах общества

3, Сведения о фаrтическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуючlих качество работы4
харапорвзующий сод€рюнио показsrgль х.рэперl+зуlощtй условия

(фор,.ы) выполнаяяя р€боrU
По{азаталь хачёства работч

1 2 з 5 6 7 8 9 10 11 12 ]з

910111,р й.1
,13060001002

обновляемость
библиотsчного

фондз
Процент 744 2,а 15 5

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюlлих объем работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физическоtо сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая оцrфровку фондов

8
ач!:
,

харакrеризующий содеDl€ниё Поlезат€ль, tаракг€ризующий
усrю€ия (форхы) Еыполн€i{Fя

Похазrтель объома рабоъ

ýь
ail

ъ
о

1 2 з 6 8 9 10 12 1з 15

м2 101000 110482 5

окЕиб



Часть 2. Сведения о выполняемых работахЗРаздел 2

'1. Наименование работы БиблиоФафическая обработка документов и создание каталоrов

2, Катеrории потребителей работы В интересах общества

3, Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.'l , Сведения о факгическом достижении показателей, характеризуюlлих качество работыа

Код по федеральному
перечню

1з07

номер
реесгровой

Показатель характеризуюций содерхание работы Показатель, хараrгеризуlоцllй условия
(формы) выполненм рабоь

Похазатель качества работы

еди8ица измерения

окЕиu

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1,1 12 1з 14

910111,р,54,1
,13060001002

Доля

фоlцов
б!блиотбlоr.

библиоФафиче

которых

общом обьеме
(фкдов

Процент 744 100 100 5

3,2. Сведения о факгическом дости)кении показателей, харакrеризуюlлих объем работы
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Показатель характеризуюций содеЕDкание работы Гlок9затель, харакгеризуюций

усJ]овrя ((фрмы) выполнения
рафты

Гlомзатель объ€ма работы

=,(яБ
ýЁ

едхница
измерения

угверr(дено в

задании на rод

исполнено на
отчетную

даry
(возможное) превыч,lающе

(возuоr(ное)
значение

причина отlФонения

показателя5 пока8ателя5 показателя5 показателя5

:

s
tlJ

о

3

1 2 з 5 6 7 8 9 ]0 12 1з 14 15

количество
|,la

642 ,l500 1066 10

Руководитель (уполномоченное лицо) диDекгоD МБУ "лМБ"
(должвость)

Т.В. Исакова
(расшифровка подписи)

1 июля 2о zL l.

/


