
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
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Наименование федерального государственного

учре>ццения (обособленного подразделения)

Вид деяrельности федерального государственноrо

учрех(дения (обособленного подраэделения)

Периодичность

Муниципальное бюдr(етвое учрехд€ние "ЛовФерская
мехФоселенчес{ая библиотеха"

ДеятельносIь библиотек, архивов, г{реждений клубного типа

Библиотека
(у€зываются вlцы двятельности федеральноaо rосударстввнноft l

!a{р€)l(дения, по коюрым ему утверх{qается rосударственное з9дание)

годовой отчет

Форма по ОКУД

Дата

По оКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

коды
0506001

14,01.2о21

92.51

92,51

ББ83
1. Наименование государсrвен ной

услуrи Библиотечное, библиографическое и информационное обслуlt<ивани е
пользователей библиотеки

2. Категории потребrтелей
государственной услуги Физические лиqа

З, Сведения о факrическом достижении показателей, характериэующих объем и (или) качество rосударственной услуги

3.1, Сведения о факrическом достижении показателей, характеризуюцlих качество rосударственной услугиа

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

По*азатель (ачества государсrввнной услугиПоказатель, харакгерпзур|цaй
уclюмя (формы) оквзания

государственной услупl

похазатель, характорпзуюций содбрl(анио
юс}дартв9нной услуrи

(укзывается в соответствии с периодичночтью предоставления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании

Часть 1. Свод9нхя об оказываомых государственных услуrах'
Раздел 1
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1 2 з 5 6 7 8 9 ]0 11 12 ]з

910100о,99,0,ББ
83АА02000

Удаленно
через сеть
Интернот

библиотеп.l

процент 744 4,з 58 5

предостамения
удаленноrо досryпа к

информационным
ресlрсам библиотек

учрежения в связи с
распрстранением
коронавирусной

910100о,99,0.ББ
8зм01000

Вне
стационара

Динанпка

процент 744 0 22

запрет на прведение
массовых мероприятий
в r{режqение в связи с

распространением
коронавхрусной

инфещии

910100о,99,0,ББ
8зАА00000

С учетом всех
форм

в
стацl.iонарных

условиях
процент 144 0,6 -40 5

запрет на проведение
массовых мероприятий
в учре)цение в связи с

распрострахвнием
коронавrрусrой

ин(Dекций

З,2, Сведехия о фактическом достижении показателей, харакгеризуюч{их объем государственной услуrи
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Похазатоль, характарrзуоч}iй сод€р,l(аниа

юсударств€нноп усrryп.s

Показат€ль, жрактэрl{зуюlцлй
усломя ((Мlы) о€занхя
rосlдарсrв€ноa ycrryru5

Покэзат€ль объsuа rосударств€нной услу Срад}ий размвр маlы
(цоны, тарнф)
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9,10100
о.99,0,Б
Б83м0

0000
39545 5

в
стационарных

условиях

количе
ство

посеце
€диниц

а
642 66460

910100
о,99.0 Б
Б83АА0

1000

вне
стационара

количе
ство

лосеще
нии

единиLl
а

642 6400 5017 5

68з4 ь

910100
о,99,0,Б
Б8зАА0

2000

С rreтoм всех
форм

642
Удаленно
через сеть
Интернет

количе
ство

посеце
ний

единиц
а

4500

d
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Руководитель (уполномоченное лицо)

" 14 " янваоя 20 21 r

диDектоD мБУ "лМБ"

hолхФlость)



Код по федеральному перечню
1. Наименование работы ББ83

2. Категории потребителей работы В интересах обцесгва

З. Сведения о факrическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3,1- Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюulих качество работы4
Похазатбль, хараrrgризующfi содsрl€ние

работы
Похазагель, харапоризуtощийусловия

(форхы) внполюяия работы
Похазатоль хач€стаа работы

окЕиз

,l 2 з 5 6 8 9 ]0 ,11 12 13 14

910111 р 54.1
,13060001001

обновляеirость
библиотечноrо

фондз
Процент 2"| 3,4 5

увеличеки€ средств
на коммвfiование

(фrца за oieт
соцания БНТ

(нацпроекr Кульryра)

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюцих объем работы

15

Формирование, учет, изучение, обеспечение физичесхого сохранения и безопасноgти
фондов библиотек, включая оцифровку фондов

е

Е=
а

Поiазаrsrь, харап€рпзующий содврl(аfi иэ
рботы

Поi@аr€ль харэпбр.зуюццй
условия (форuы) выполнвния

Повзаголь объ€ма рабов

р
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\
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1, Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2, Катеrории потребителей работы В интересах общ€сrва

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

3.1, Сведения о факическом достижении показателей, характеризуюlлих качество работыа

Код по федеральному
перечню ББ83

ПокФатель, херакгбриэуюlций содерхаrие
p3ботн

Похазаталь, характершуlощий условия
(форrlь0 выполненl{я работы

Похазатвль кячеств5 работы

единица изиер€ния

окЕиu

1 2 3 5 6 f 8 9 10 11 12 13 ,14

910111,р,54,1
,1з060001001

Доля

библхотоки,
б116лиоФзфrч€

Процонт 744 100 100 5

8
9

8

,<

По|(азаталь объ€ма рвботыПоlазатбль, херакrорrзуюцхй содер(анхё
работы

Поке!атоль, хвракгбризующхй
условия (формьD выполнбния

paботн

:,.

3,2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризуюtцих объем работы

причина отклонения
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Руководитель (уполномоченное лицо)

" 14' я 2о 2| r.

т,в. Исакова
(расшифровка подписи)

] 2 з 5 ]56 7 8 9 т0 12 1з

увеличение средств на

комплекгование фонда за счет

создания БНТ (нацпроект

Кульryра)

642 2490 2857 5

диDекrоо МБУ "лмБ"
цоrпоюф)

а

+

щз


