
отчвт о вь1шолнвнии
госудАРствв,нного зАдАния лъ 

1

на20 20 год и на плановьтй период20 2| и20 22 годов
от << |2 ) января 20 2| г.

Ёаименование государственного г{ре)кдения области (обособленного подразделения)

деятельность
библиотек и

архивов

Форма по
окуд

Аата

1{од по сводному

реестру

[{о Ф(Б3{

[{о Ф(Б3{
|{о Ф(Б3А

Бид деятельности государственного г{ре}(дения области (обособленного подразделения)
Р[здание книг' бротшгор, рекламньпх буклетов и аналог|{чнь!х изданий, вклк)чая издание словарей и

энциклопедии' в том числе для слепь|х' в печатном виде
{еятельность по созданик) и !{спользован!|к) баз даннь!х и !{н ационнь!х ре

(у|(азь!вается ви/1 леятельности государстве11ного учреждения области из обт::ероссийского базового перенп:я или регионшьного перення)

|{ериодинность е}кеквартально

4

1(одьт

0506501

12.01.2021

|4202з58

91.01

58.1 1.1

63.1 1.1

(у!(азь!вается в соответств{{и с периодичностью представления отчета о вь!полнении государствен[{ого запанця, установленной в государственнопп задангти)



9асть 1. €ведегтт..тя об оказь!ваемь!х государственнь!х услугах

(ультура

1. Ёаименование государственной услуги

Раздел

Библиотечное, библиографинеское и информационное
обслуживание пользователей библиотеки (од по общероссийскому

базовому перечню или

рег1{ональному перечню2.

-).

-).

(атегор и и п отреб т.': тел е Ё..т госуАарстве н н о й ус лу г и физинеск+..:е лица
€веденг.тя о фактг.':неском достижении показателей, характеризую!дих объем и (или) качество государственной услуги
1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризующих качество государственной услуги

9:т:.тка-п ьтть: й

|{о[{ер

рсестровой
зап}{ст.{

|1оказате'пь' харак1'ер;.{зую1|]}'{й

со.1сгжан!{с гос)'дарсгвенной 1с.;пх : л:

[1оказатсль, характер1{зу1ошш.{{:

услов{;я (форпт ьт ) оказа!{!-1я

государс]'венной усл}ги

|1оказате-пь качества государственноЁ-т услтги
|{ат.1ме|{ова-

|]}{е

пока}ателя

ед[.|н'{1{а

!.{:]1\{ере[||'{я

значсн1'{е допуст{{-

мое (воз-

мо;кное)
отклоне_

!{[,1е

отклоне-
ние' пре_

вь1!лаю-

цсс допус_

т!{мое (воз-

мо)кное)

з наче}{ }1е

пр{{чи|{а

отклонен{{я}твер;кде
|1о в г(')су

дарсгве1{

!{о1!{ з:]да

н!.{!{ 1{а

г!11

утвержде-
но в госу_

дарс'гве|{-

!1о]!1 зада-

г{11!1 |]а

тчетну1о дат

}.|сг!о.]1|{е|{(

на о'1'чст-

г{у[о дату

[]а'.1п{е|{о-

ват: г;е3

кол

по

окЁ]из

Бсе вг:дь:

б ибл иотеч ного
обсл\,а<и ван ия

€пособьд

обслуи<ивангтя

1 ) 4 ) б 7 8 9 10 11 \2 |з 1,1 |5

910100о.99.0.Б
Б8зАА00000

уче]'ош{ всех

форпт

в
с1_аш1{онарнь|х

услов|{ях

Аг:пташ:ика посещений
пользоватслей б+тблиотеки

(реальньпх +т 1,даленньпх)

по сравнению с
предь!души[1 годо!{

прошент 7,44 51.1

910100о'99 0-Б

Б8зАА0 1000

€ учетом всех

форпт

8не
стац!|онара

!инамгтка посещений
пользователей библиотски

(реальп+ь:х и улшеннь:х)
по сравнению с

предь]ду|ци[! годом

процент 107 96,5 1}

910100о.99.0.Б
Б!]зАА02000

(| унетом всех

форп'т

!дапснно
.{ерез ссть
[,1нтсрнет

,[_{инашп и ка посещений
(визитов) пользователей

библиотски (удаленнь:х)

по срав1]ен}{ю с

прсдь[душим годом

про!1снт 744 125 11з



3.2. €ведения о факти({сском достижет{ии показателей, характеризу!ош{их объем государственной услуги
}т'тик:ьть-

гтьтй тто-

п,1ер реест-

ровой
ззаписи

[оказа'л'сль. харак'гсризтют-г1ий

содер'канис гос-ударс'гвс!.{!той усл1,ги

[1о каза'т'ел ь. характер изу1о-

ший услс:вия (формьт)

оказа! |ия ! ()су.]аРствс|{! {()й

услуги

[1оказатс;ть объема государственной услуги €редний

размер
пла1'1.|

(шенц

тариф)

[{аимсг]о-

ва{{|'1е по-

казателя

еди}{и1(а

!1змсрс1{}{я

з|{ачен ие до!1усти-
шлое (воз-

мо>кттое)

откло|{е-

}{ие

откло|]е_

ние" г1рс_

вь1ша|о_

щсе ]1о11ус_

тимое (воз-

што:кное)

значен[-|с

причи|-{а

откло1{е_

ния
у1'вср)кде-
но в госу_

дарствсн_

|-{ом 3ада-

нии [1а

год

утвер)к]1е-
но в госу_

дарствсн-

|{ом зада-

нии на от-
четную дату

}-.!сполне-

но на от-

четную

дату

наи]\1е{{о-

ва{{ис

код

!1о

окви]

Бсе видь;

библиотечног

о
обслр<п.твани

я

(""*
,о*'з,'"'"'1

(!{аимсновани€

,о*'за'ел"')
(|{аименование

'о*^з''-л"';

€пособь:
обслр<ивап:и

я

(-
''*'з"'сл"';

2 ) 4 5 7 8 9 !0 11 12 1з \4 15 16

9 10 1 00о.9
9.0- Б

Б8зАА000
00

0 унетоп.: вссх
(;орм

}
с1'ационарнь1х

условиях

количество
посещений

сдиниш 642 \95 542 1 14 44з -44

9 1 0100о.9
9.0.Б

БвзАА0 1 0

0(-)

0 унетопт вссх
(;орм:

3не стациот;ара
количество
посеш'(ений

единиц 642 8 000 3 з19 -60

910100о.9
9.0.Б

Б83АА020
00

0 1,нетопт всех
(;орпт

!дапет.т;+о нсрез

ссть 14нтернет

количество
гтосещений
(визи'гов)

еди1{иц 642 22з о46 248 7 16



9асть 2. €ведегтия о вь1пол1{яемь{х работах{

(ультура

Формирование, учет, изуче{{ие' обеспечение физинеского сохранения и
1. Ё1аименование работьл безопаснос'ти фондов библиотек' вкл}очая оцифровку фондов

[(од по
общероосийскому
базовому перечн!о

или
региональному

перечн!о2. (атегории потребителей работь: в интересах общества

3. €ведения о

3.1. €ведения
фактинеском достижении показателей, характеризу!ощих объем и (или) качество работьт
о фактинеском достия{е1{ии показате.пей, характеризу}ощих качество работьт

!никальттьтй

| {оп{ер

рсестровой
,,''",'

1 !оказатель" характсризутотций
содержа|{ие работ'ьт

|[о казатель. характеризующий

условия ((;ормтьт)

[ 1оказате"пь качсства работьт
|{аим1с|{ова

!{ ис

показателя

еди |{ и |{а

измсре!1ия
з1(ачение цопусти

иос (воз

ь1о)к|{ое

:)ткло{{е

|]ие

отклоне-
нис' пре-

вь|ш|аю-

щее допус-

гимое (воз

мтожное)

значсние

причина
|'клонен!-.|)/твср)кде

но в госу

царствс| т

1{о]\.1 зада

нии на

год

)/твсржде

но в госу

дарствсн

|{оп{ зада

{ии на от

]тную да'

1сг!ол Ё]е }{(

|{а отчет-
1{ую ]{ату| {аи|'1с|{о_

ва!] и!'

!{од

по

оквиз

3се вг;дь:

((;орп: ьп )

г!роведе!{ [,{я

рабо-:'

€пособь:
в ь|пол |]е|{ !{я

работьп

(наилте:+ован гте

,о.аза'е'''';
( на|] менование

''^'за'с'"'1
1 2 -) 4 ) 6 1 о 9 10 1! \2 1з \4 15

0 унетом т;сех

форпт

3 сташиогтарньтх

),сло!]иях

(оот'ношег;ие

объепца л;овьтх

пос'т'уплений и

доку]\.1снтов.

исключеннь!х из

с|;онда

|1р0цент 744 101 118

Рьппс'::..т:: тенис

пла1]а по
проверке (;ог;ла

11роцент 744 100 100



3.2. €всде:+ ия о (;ак';'и неско ;т4 дост1.{)!{е!] и и п о казател е й.т, характе1э изук) щи х объем работь|
} д; г'ткап ьп*ь: !!

|1о[''ер

реесщовой
ззалиси

1'1о казатель' харак'гср т.тзукэшгтй

содер)ка!{}{с работьт

11оказатель, характеризую-
щий условл..:я (формьп)

{1оказатель объсма работь:
на[1]\,1енова-

!]|{е
зпоказатсля

едт.{!{|{1{а

|.{3]\{ерег{!1я

описание

работьт

з|{ач е!{!1е допуст1{-
мое (воз-
мо:кттое)

отклог{е-

ние

от!(.'1о!{с_

н[{е. {1ре-

вь!|ла|о-

причина
)тю|]онсн}|

Размер
плать{

(шетта'

тариф)

утвср)кдс
но в госу
]1арствс!{

ном за,ца_

{{и!{ |]а

год

утвер)кде-
!{о в госу-

дарствег{-

11ом зада-

|{|{!{ |]а от_

чстну1о дату

1'о11ол1{ено

на от({ет_

ну{о ]{ату!{аи]!1ено-

звание

код

по

оквиз

Бсе видьп

(формьп)

проведен ия

работ

!словия
€пособь: ((;ормь:)

вь!пол|{ения оказан!]я

работь: работьл 2

цсс ]{{0| !)с

ттмое (воз

мо:кное)
(п:аименоваптие

,'*аза'"'"];
(наименование

'о*аза'"л"'1

(наиптснование

^о 
*а,''", 

"';
2 э, 4 5 6 1 9 10 !1

'2
|3 \4 15 16 \1

0 уне'т'оьт

всех (;ор:п'т

в
стаг(| {о!]ар|{ ь!

х ус.]]ов!!ях

ко.]1}.1чество

докут\.{е|{тов
ед11{{!'1ца 64?

[{ргтеь: г.:

техн!1ческая

обработка
литературь!,

веде1{},1е

учета
поступлени

}"{ !1

в ьтбьп'ттпя

докум1ентов.
0бследоватт

[|е ()ондов.

оце|{1(а !1х

состоян!-{я.

миколог!{чс
скгтй г.т

энто!!{олог1.1

ческртй

надзор,

перег|.'1етнь!

с работьт.
оцифровка

фогтда ]

2 195 000 2 2о6 968



!{асть ?. €ведегтия о вь]|]о.]1няемь1х работах{

Библиографинеская обработка докуме1{тов и создание катацогов
1. Ё1аименование работьт

1{од по
общероссийскому

базовому перечн}о
или

региона.,1ьному
перечнто

2. (атегории потребителей работьл в интересах общества

3. €ведения о

3.1. €ведения
фактинсском достижении показателей. характериз}тощих 

'о"ё' '.т 
1'-"; *чество раоо1Б

о фактинеском достижении показателей, характеризутощих качество работьт
!ни капьгтьлй

ноь,|ср

реес'гровой
з,''-"'

[ !оказател ь, характсриз1,юп1тай

содер)ка!{ис работьт

]оказатель. хара1ссризую|ци

условия ((;ормьт)
[1оказатель качсс [ ва работьг

!{аименова_

|.{ ие

г1()ка:]атспя

едини|{а

изь{ерения
з| {ачен ис цопус'1'и откло|{е_

нис! пре-

вь|11]аю-

цее допус

'имое (во

мо>кное)

значение

причи1{а

ткло}{сниутвержде
{.{о в госу_

дарствс! {-

|{ом зы1а-

|{ии !{а

го,|1

у1'вср;кдс
1{о в госу.

дарс1'всн_

г|о&{ зада_

{ии на о11

]т|1)/ю да1

'спол1{с{|

|{а отче'г

н},1о дат)

иое (воз

мо)к}{ое

эткло1{с

нис

1{аимсно-

,а"'-'

ко,1

|1о

оквиз

Бсе споообьп

обработкгт

доку]\{е|1тов !]

созда}{1.{е

катап()гов

(] пособ ь:

вь!пол1{е!{|{я

работьт
( на'{^!снован|]е

'о*аза'-'"')

(наи п;е;:ование

'о.аз"'-'"')
2 ) 4 ) 6 7 8 9 10 |! \2 1з 14 15

€ унетом всех
(;орм

в
стац!{о| {арнь|х

условиях

,\о.гтя внесеннь:х в

э.ттектро тл г.: ь: й катало г
библ:то: рас|:инеских записей

документов от обгцего
количсства новь1х

поступ-пен и й

процен1' 144 100 100

1]ь!|]о]!|{ение плана

редактирвания
биб,;т иогра(;инеских записей

в к:1г|()чн|'|\ к11!ал0! а\

г]роцег|'г 741 100 100



3.2. €ведения о фактическом дости)кении показателей, характеризугощих объем работь:
!никапьньп{]

1{омор

реесщовойт
з.',с''

11оказатель, характср г:зу*ошг; й

содер)кан!{е работь:

!1оказа т ель. харак1 ериз)'к)-

ш1гтй ус;:овт'тя (форш:ьл)

1 !оказатсль объема работь:
Размер
плать|

(цена,

тариф)

на[.{м{енова-

ние

,',о*аза'е'''

един!.1ца

измерения

описание

работьт

значе|{ие допусти-
мое (воз_

мо:кт*ое)

отк-'1о[{е-

ние

от[споне-

|-''{е' пре-

вь{11]а[о-

щее допус-

тимое (воз-

мо:кное)

значе1{ие

пр'{чина
отк-']оненияутвер)кдс_

но в госу-

дарстве1{-

ном зада-

нии на

год

утвер)кдс-
но в госу-

дарствен-

ном зада-

н1.{и на от_

четнук) лат\

|{ополнено

на отчет_

ную дацнаимено_

з
ван}]е

код

по

оквиз

обработки

документов и

создан ие

катало го в

€пособь:
вь! пол нен ия

оаботьт
(нашенование

''**'-"'" 
.1

(наименование

'о 
.аза'"'" ] 

1

2 ) 4 5 6 1 8 9 10 !1 12 1з 14 !5 16 \1

€ унетом
всех форпт

в
ота1'{ионарнь!

х услов|-'{ях

количество

документов
еди!{[.1ца 642

ввод и

редактирова
ние

библиограф
ических
записей

70 000 7'7 5зз



Раздел 3

Ё{аунное и методическое обеспечение развития библиотек
1. Ё1аименование работьт

1{од по
общероссийскому

базовому перечн}о

или

региона.]1ьному
г1еречн}о

2. (атегории потребителей работьл физинеские лица, !оридические лица

-).

з.1

€ведения о

. €ведегтия
фактинескомдости)кениипоказателей'характери.у'щй"'б""й@
о фактинеском дости)ке|{ии показателей, характеризу!ощих качество работьт

! пти ка.лт ьг+ ьтй

но]\,1ср

рссстровой
за, ''''

|[оказа'т'сль, харак'геризу:оший
содер)+(а|] ие работ'ьт

1оказател ь, характеризук)ш(и

условия (форьтьп)
[ [оказатель качес1'ва работьт

! {а}1п{с{{0 ва_

!{ие

'о*']а'-,"'

единица
из\,1ерс!{ия

значс|]ие допусти
иос (воз

мо)к1{ое'

0тк.1|онс-

ние

отклоне-
1{ие. пре-

вь{|1|аю-

цсе допус

имое (во:

можное)

значс|{ие

причина
тклонениутвер)кдс

но в гос)/.

дарствс1].

|{оп,1 за1а-

|{ии 1{а

год

утвср)1це-

1{о в госу_

'1арстве|{_

|{о]\1 за{а-

[.1ии на от-

ст1{}',ю дат

}1сг10л не1{(

на отчет-
ну{о дату|1аи^,1с|!о_

ван ис

(Ф;'1.

по

оквиз

3се форпть:
обсспечен г;я

разв|.]'т'ия

б:.;блттотек

0т'тособьд

в ь! пол не|{ ия

работь:
(на!{мснование

'о*аза.е'"';

(наи менованис

'о*,з"'т,"';
! 2 -) 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 |з \4 15

0 унетопп вссх
(;орпт

в
ста{ (ио!.|ар нь|

х услов'1ях

вь!полне|{ие

плана по
|1роведснию

методичес!(их
мсроприятий

процег{т 744 100 100



3.2. [ведсттия о фактическо\4 дости}{{ении показателей, характеризу!ощих объем работьг
!:дикашьлль:й

но[,{ер

реес'тровой
з,,, 

'с'..,'

1 {оказатсль, харапттеризутошл.:[1

со.|1ср)ка|{ие работьп

[ [оказатель' характср|.]з)/!о_

п::.и Ё.т условг.:я (форпт ьп )

| [опсазатель обт'ема рзботьп
|{аип,1е|{ова-

|{|{с

показателя'

ед[.{|{!.{ца

т{змерения

0п+.тсание

работьт

з|.{ачс|]1.{е допустр1-
мое (воз_

моткное)

отю|1оне-

зние

отк]1оне-

1{ие) пре-

вь{||]аю_

|цее дог{ус-

тг.тмое (воз-

мо:кное)

з1{ачение

причи!1а

тклонен!.1

Размер
плать|

(шсна,

тариф)

утвер)кдс_
|{о в госу-

дарстве1-{-

ном зада-

11ии на
з

го,|1

у1'вер)кде_
!{о в госу-

дарстве!{_

ном зада-

нии на от-
четнук) ла'г\

!{спол{{ено

!{а отчет-
!{ую датунаи[1ено-

з
ван1.1е

код

по

о1(виз

Бсс формьп
обеспечен пая

раз вития

библ иотек

€пособьт

вь|пол нен ия

работьп
(наименова|1ие

''*",,"'"'",;

(|{аименование

'' .-''"'".1
2 э, 4 5 6 1 8 9 10 |! 12 1з 14 15 \6 \7

[ унетошт
воех (;оршт

в
стацио|{ар!{ь{

х услов!'ях

количес1'во

докуме{{тов
ед'{!]ица 642 65 70

кол!1чсство

консультаций
ели|{111|а 642 400 4 1?.

Ру:<оводитель (уполномочен1{ое л ицо)

г.20

Ро>ккова Ё.[1.
(расшифровка полписи)


