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Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

(в стационарных условиях) 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 

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

 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение  

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

1. Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки от общего 

количества опрошенных 

Процент 85 86,6  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

2. Количество 

посещений 

Единица 212400 212410  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

(удаленно, через сеть Интернет) 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 

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



 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение  

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

1. Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки от общего 

количества опрошенных 

Процент 85 85  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

2. Количество 

посещений 

Единица 10100 10100  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

(вне стационара) 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 

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

 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение 

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 



1. Доля 

удовлетворенных 

запросов пользователей 

от общего числа 

запросов 

Процент 85 85,1  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

2. Количество 

посещений 

Единица 83100 83132  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Предоставление консультационных и методических услуг  

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные 

учреждения 

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

 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение  

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг  от 

общего количества 

опрошенных 

Процент 85 85  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги 



2. Количество 

проведенных 

консультаций 

Штука 50 65  Информационный отчет о 

деятельности библиотеки за 

квартал 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной работы:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

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

 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение  

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество работы 

1. Доля документов, 

хранящихся в 

нормативных условиях 

Процент 100 100  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Показатели, характеризующие объем работы 

2. Количество 

документов 

Единица 230250 234540 Объем поступлений 

новых книг – 4383 

экз., списано – 98. 

Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной работы:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов  

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 



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

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение  

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество работы 

1. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в 

электронном каталоге 

Процент 67 70,1  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Показатели, характеризующие объем работы 

2. Количество 

документов 

Единица 8011 9341  Статистическая отчетность по 

форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной работы:  Предоставление консультационных и методических услуг  

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

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

 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на 2016 год 

Фактическое 

значение  

за 2016 год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество работы 

1. Степень соответствия 

установленным 

критериям 

Процент 100 100  Информационный отчет о 

деятельности библиотеки за 

квартал 

Показатели, характеризующие объем работы 



2. Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 

Единица 25 33  Информационный отчет о 

деятельности библиотеки за 

квартал  

3. Количество 

разработанных 

документов 

Единица 30 35  Информационный отчет о 

деятельности библиотеки за 

квартал 
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