
  



Часть 1. Услуги 

(Раздел 1) 

1. Уникальный номер услуги: 07011000000000001001103 

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1,К1.i) 

- - - Способы 

обслуживания 

(пользователей 

в библиотеке) 

- фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070110000000000

01001103101 

- - - В 

стационарн

ых условиях 

- Количество 

посещений 

Единица 145 600 148 751 102,2 выполнено 

Источник  информации  о  значениях  показателей  объема муниципальной услуги:  форма №6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке», текстовый отчет, данные 

учреждения. 

Причины отклонений от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: - Увеличение в связи с реализацией новых проектов: 

«Библиотечный дворик»;  «Большие и маленькие».   

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1,К1.i) 

- - - Способы 

обслуживания 

(пользователей 

в библиотеке) 

- фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070110000000000

01001103101 

- - - 

В 

стационарн

ых условиях 

- 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотек в 

стационарных 

условиях в отчетном 

периоде  

Человек 

 

22 500 22 661 100,7 выполнено 

Количество Единица 424 400 425 583 100,3 выполнено 



выданных 

(просмотренных) 

пользователям 

изданий на 

различных 

носителях в 

стационарных 

условиях в отчетном 

периоде 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

процент не менее 90 100 100,0 выполнено 

Уровень 

информированности 
процент не менее 90 100 100,0 выполнено 

Итого (К2) х х х х 100,2 выполнено 
Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма №6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке», 

текстовый отчет, данные учреждения (информационное письмо об информированности), книга отзывов и предложений. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Увеличение в связи реализацией новых проектов и активной 

работой по информированию жителей города о работе библиотек и их фондах.  

 

(Раздел 2) 

1. Уникальный номер услуги: 07011000000000002000103 

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1,К1.i) 

- - - Способы 

обслуживания 

(пользователей 

в библиотеке) 

- фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070110000000000

02000103101 

- - - Вне 

стационара 

- Количество 

посещений 

Единица 4 300 6 391 148,6 выполнено 

Источник  информации  о  значениях  показателей  объема муниципальной услуги:  текстовый отчет, данные учреждения 

Причины отклонений от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: Перевыполнение произошло за счет заключения новых 

договоров на обслуживание пользователей вне стационара (ВНФО). 

 



3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1,К1.i) 

- - - Способы 

обслуживания 

(пользователей 

в библиотеке) 

- фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070110000000000

02000103101 

- - - 
Вне 

стационара 
- 

Число 

зарегистрированн

ых пользователей 

библиотек вне 

стационара в 

отчетном периоде  

Человек 

 

1 400 1 886 134,7 выполнено 

Количество  

выданных 

(просмотренных)п

ользователям 

изданий на 

различных 

носителях вне 

стационара в 

отчетном периоде  

Единица 

 

10 100 11 739 116,2 выполнено 

Удовлетворенност

ь качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

процент не менее 90 100 100,0 выполнено 

Уровень 

информированнос

ти 

процент не менее 90 100 100,0 выполнено 

Итого (К2) х х х х 112,7 выполнено 
Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма №6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке», 

текстовый отчет, данные учреждения (информационное письмо об информированности), книга отзывов и предложений. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Перевыполнение произошло за счет увеличения объектов 

ВНФО (обслуживание пользователей вне стационара). Всего 21 ВНФО. 

 

(Раздел 3) 

1. Уникальный номер услуги: 07011000000000003009103 

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1,К1.i) 

- - - Способы 

обслуживания 

(пользователей 

в библиотеке) 

- фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070110000000000

03009103101 

- - - Удаленно 

через сеть 

Интернет 

- Количество 

посещений 

Единица 21 800 21 807 100,0 выполнено 

Источник  информации  о  значениях  показателей  объема муниципальной услуги:  форма № 6 - НК "Сведения об общедоступной библиотеке", текстовый отчет, данные 

учреждения. 

Причины отклонений от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1,К1.i) 

- - - Способы 

обслуживания 

(пользователей 

в библиотеке) 

- фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070110000000000

03009103101 

- - - 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

- 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотек в режиме 

онлайн в отчетном 

периоде  

Человек 

 

6 500 6 520 100,3 выполнено 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Процент не менее 90 100 100,0 выполнено 

Уровень 

информированности 
процент не менее 90 100 100,0 выполнено 

Итого (К2) х х х х 100,1 выполнено 



Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма №6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке», 

текстовый отчет, данные учреждения (информационное письмо об информированности), книга отзывов и предложений. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Увеличение произошло в результате создания новых 

востребованных пользователями разделов на сайте учреждения. 

Часть 2. Работы 

(Раздел 1) 

1. Уникальный номер работы: 07014100000000000007102 

2. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя 

объема работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (К1,К1.i) 

- - - - - фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070141000000000

00007102102 

- - - - - Количество 

документов 

Единица 460 000 477 051 103,7 выполнено 

Источник  информации  о  значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке», текстовый отчет. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: Увеличение произошло из-за дополнительной росписи статей 

актуальных и востребованных пользователями с начала года. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный номер 

реестровый записи 

Показатели, 

характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя 

объема работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием 

Фактическое выполнение показателей 

объема работы (К1,К1.i) 

1 2 3 1 2 фактическое 

значение 

оценка,

% 

интерпретация 

оценки 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

72958000013105109

05070141000000000

00007102102 

- - - - - Доля 

библиотечного 

фонда 

занесенного в 

электронный 

каталог 

Процент 100 100 100,0 выполнено 

Источник  информации  о  значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): № 6-НК «Сведения об общедоступной библиотеке», текстовый отчет. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

 



  


