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«Няндомская центральная районная библиотека» 
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I 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и 
Код 

информационное обслуживание пользователей библиотек по базовому 
- - (отраслевому) перечню 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)-

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)-

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) наименование 
показателя 

единица измерения 
Значение 

Причина 
отклонения 

наименование код по 
ОКЕИ 
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Услуга бесплатная Доля 
сотрудников, 
имеющих 
профильное 
образование 

% 65 60 К концу года 
данный 
показатель 
будет 
приведен к 
нормативу 
(еще 2 
сотрудника 
детской 
библиотеки на 
данный 
момент 
проходят 
обучение, они 
не учтены в 60 
%) 

05.005.1 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Средне 
го-

довой 
размер 
платы 
(цена. 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение Допустимое 
(возмож-

Отклонение, 
превыша-

Причина 
отклонения 

Средне 
го-

довой 
размер 
платы 
(цена. 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Наименование код по 
ОКЕИ 

ное) 
отклонение 

ющее 
допустимое 
(возможное) 

тариф) 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

значение 

Количество 
выданных 

Единиц 147 300 38 530 5 % - 74 % - -

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Услуга платная документов Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Услуга платная 
Количество 
выданных 
справок и 

консультаций 
пользователям 

библиотека 

Единиц 10 700 3 232 5 % - 70 % 



Часть 2. Сведения об выполняемых работах 
Раздел 2.1. 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(творческих: фестивать, выставка, конкурс, смотр) (работа платная) 

2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий содержание работы 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) наименование показателя единица измерения 

Значение 
Причина 

отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

Фестивали Выставки Конкурсы Работа платная Удовлетворенность 
потребителей качеством 

оказания услуги 
(по итогам проведения 

мониторинга 
удовлетворенности 

населения качеством 
услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, из 
расчета, что 

максимальное значение 
показателя - 10 баллов) 

балл 9 9 Работа платная 

Средняя посещаемость 
мероприятий 

% 100 100 -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
Значение 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий (творческие 

Работа 
бесплатная 

Наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Значение 
Допустимо 

е 
(возможно 

е) 
отклонени 

е 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий (творческие 

Работа 
бесплатная 

Наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 
ном задании 
на 2020 год 

исполнен 
о на 

отчетну 
ю дату 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Фестивали 
»-

Выставки Конкурсы 

Работа 
бесплатная 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

единиц разработка 
планов и 
графиков 
проведения 
мероприятий, 
организация и 
проведение 
мероприятий 
согласно 
разработанным 
планам, 
положениям, 
сметам, 
сценариям, 
подготовка 
информационных 
материалов, 
аудио-, видео-, 
фото -
материалов, 
печатной 
продукции, 
работа по 
привлечению 
участников 
мероприятий 

1 550 469 5 % - 69 % Фестивали 
»-

Выставки Конкурсы 

Работа 
бесплатная 

Количество 
участников 

мероприятий 

человек 

разработка 
планов и 
графиков 
проведения 
мероприятий, 
организация и 
проведение 
мероприятий 
согласно 
разработанным 
планам, 
положениям, 
сметам, 
сценариям, 
подготовка 
информационных 
материалов, 
аудио-, видео-, 
фото -
материалов, 
печатной 
продукции, 
работа по 
привлечению 
участников 
мероприятий 

65 100 10 818 5 % - 83 % 



Раздел 2.2. 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (работа бесплатная) 

2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

- Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

11оказатель. характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 
» 

Показатель, 
характеризую щи и 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) » 

Показатель качества работы 11оказатель. характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 
» 

Показатель, 
характеризую щи и 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) » 

наименование показателя единица измерения 

» Значение 
Причина 

отклонения 
» 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Работа платная наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
2020 год 

исполнено на 
отчетную дату 

Фестиваль Выставка Конкурсы Удовлетворенность 
потребителей качеством 

оказания услуги 
(по итогам проведения 

мониторинга 
удовлетворенности 

населения качеством 
услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, из 
расчета, что 

максимальное значение 
показателя - 10 баллов) 

балл 9 9 

Средняя посещаемость 
мероприятий 

% 100 100 -



.2. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих о работы: 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам) 

Наименование 
показателя 

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклоне-ния 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческие) 

Работа 
бесплатная 

» 

Наименование 
показателя 

наименова 
-ние 

код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклоне-ния 

Фестивали Выставки Конкурсы 

Работа 
бесплатная 

» 
Количество 
проведенных 
мероприятий 

единиц 
> разработка планов и 

графиков проведения 
мероприятий, 
организация и 

проведение 
мероприятий 

согласно 
разработанным 

планов обеспечений, 
положений, смет, 

сценариям, макетам 
печатной продукции, 

подготовка аудио, 
видео, фото 

материалов, ин-
формационных 
материалов для 
сайта, работа по 

организации 
пребывания 
участников 

мероприятий 

75 67 
> 

- 10 % 

Работа 
бесплатная 

» 

Количество 
участников 
мероприятий 

человек 

разработка планов и 
графиков проведения 

мероприятий, 
организация и 

проведение 
мероприятий 

согласно 
разработанным 

планов обеспечений, 
положений, смет, 

сценариям, макетам 
печатной продукции, 

подготовка аудио, 
видео, фото 

материалов, ин-
формационных 
материалов для 
сайта, работа по 

организации 
пребывания 
участников 

мероприятий 

2 500 802 - 68 % 



Раздел 2.3. 

1. Наименование работьн Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (работа платная) _ К о д 

• по базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

05.008.1 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) » 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) » наименование показателя единица измерения » Значение 

Причина 
» отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) » наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

» отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) » наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

Причина 
» отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Работа 
бесплатная 

Обновляемость библиотечного 
фонда 

% 3,5 1,2 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, включая оцифровку фондов 

Работа 
бесплатная 

Темп прироста количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 

% 78 65 



.2. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
Описание работы 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

исполнено на 
отчетную дату 

Отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможное 
)значение 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Работа платная 

Наименование 
показателя 

наименование код по ОКЕИ 

Описание работы 
утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

исполнено на 
отчетную дату 

Отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможное 
)значение 

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов) 

» 

Работа платная 

Количество 
документов 

единиц 

* 

Изучение 
читательского спроса, 

формирование 
сводного заказа на 

издания, размещение 
заказов на 

приобретение изданий 
всех типов и видов. 

Обработка и 
каталогизация 

изданий. Учет и 
распределение по 

структурным 
подразделениям. 

Ведение финансового 
и статистического 
учета и отчетности 

2850 1846 - 35 % 



Раздел 2.4. 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов (работа платная) ' " К о д 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категория потребителей работы: Физические и юридические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

05.009.1 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

л 

единица измерения утверждено 
в 

муниципал 
ном задании 
на 2020 год 

Выполнено 
на 

отчетную 
дату) 

Отклоне-
ние 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

л 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал 
ном задании 
на 2020 год 

Выполнено 
на 

отчетную 
дату) 

Отклоне-
ние 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

л 
наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал 
ном задании 
на 2020 год 

Выполнено 
на 

отчетную 
дату) 

Отклоне-
ние 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 
Работа платная Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 
% 100 35 - 65 % 

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 
Работа платная 

Прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов 
библиотечного фонда 

% 2,3 2,3 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Библиографическая 
обработка документов и 

создание каталогов 

Работа 
бесплатная 

наименование 
показателя 

единица измерения утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

Выполнено 
на 

текущую 
дату) 

Отклонение Библиографическая 
обработка документов и 

создание каталогов 

Работа 
бесплатная 

наименование 
показателя 

Наименование код по ОКЕИ Описание работы 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

Выполнено 
на 

текущую 
дату) 

Отклонение Библиографическая 
обработка документов и 

создание каталогов 

Работа 
бесплатная 

Количество 

документов 

* 

единиц Создание и ведение 
собственных 

библиографических баз 
данных на ресурсы 

муниципальных библиотек с 
последующим внесением в 

сводный каталог 
Архангельской области 

3 600 900 - 75 % 

» 

1 


