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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 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Услуга бесплатная Доля 
сотрудников, 
имеющих 
профильное 
образование 

% 65 65 

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

Показатель, характеризующий 
содержании е муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Сред 
него-
дово 

й 
разме 

Р 
плат 

ы 

Показатель, характеризующий 
содержании е муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
наименование 

показателя 
единица измерения значение Допустимо 

е (возмож-
ное) 

отклонени 

Отклоне 
ние, 

превыша 
-ющее 

Причина отклонения 

Сред 
него-
дово 

й 
разме 

Р 
плат 

ы 

Показатель, характеризующий 
содержании е муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 
наименование 

показателя 
Наименование код по 

ОКЕИ 

значение Допустимо 
е (возмож-

ное) 
отклонени 

Отклоне 
ние, 

превыша 
-ющее 

Причина отклонения 

Сред 
него-
дово 

й 
разме 

Р 
плат 

ы 



утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на 2020 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

е допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение 

(цена 
5 

тари 
ф) 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Услуга платная 

Количество 
выданных 

документов 

Единиц 147 300 96 806 5 % - 34 % Показатель 
книговыдачи не 
выполнен по 
причине введения 
ограничительных 
мер: закрытия 
библиотек сети в 
период с 28.03.20 по 
07.07.20 гг., 
введения 5 дневного 
карантина для всей 
поступившей/сданно 
й в фонд после 
прочтения 
литературы. Много 
востребованных 
книг до сих пор 
находится дома у 
читателей, которые 
боятся идти в 
библиотеку, поэтому 
просят продлить им 
пользование взятой 
литературы 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Услуга платная 

Количество 
выданных 
справок и 

консультаций 
пользователям 

библиотека 

Единиц 10 700 10 717 5 % + 0,15 % За счет 
индивидуальных и 
коллективных 
консультаций 
пользователей 



Часть 2. Сведения об выполняемых работах 
Раздел 2.1. 

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

(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 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие), с учетом посещения 

сайтов библиотеки всех уровней, имеющих 
отдельные счетчики, посещения блогов и 
аккаунтов библиотеки в социальных сетях 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

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

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие), с учетом посещения 

сайтов библиотеки всех уровней, имеющих 
отдельные счетчики, посещения блогов и 
аккаунтов библиотеки в социальных сетях 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения 
Значение 

Причина 
отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие), с учетом посещения 

сайтов библиотеки всех уровней, имеющих 
отдельные счетчики, посещения блогов и 
аккаунтов библиотеки в социальных сетях 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие), с учетом посещения 

сайтов библиотеки всех уровней, имеющих 
отдельные счетчики, посещения блогов и 
аккаунтов библиотеки в социальных сетях 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

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 



Средняя посещаемость 
мероприятий 

% 100 100 -

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

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
Значение 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий, с учетом 
посещения сайтов библиотеки 

всех уровней, имеющих 
отдельные счетчики, посещения 
блогов и аккаунтов библиотеки в 

социальных сетях 

Работа 
бесплатная 

Наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Значение 
Допустимо 

е 
(возможно 

е) 
отклонени 

е 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий, с учетом 
посещения сайтов библиотеки 

всех уровней, имеющих 
отдельные счетчики, посещения 
блогов и аккаунтов библиотеки в 

социальных сетях 

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, 
превышающ 

ее 
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, 

1 550 1 552 5 % + 0,12 % Хорошая 
осведомлен 
ность 
пользовате 
лей через 
СМИ, 
рассылка 
приглашен 
ий (в том 
числе 
индивидуа 
льных), 
активное 
развитие 
аккаунтов 
библиотек 
в соц. сетях 

Фестивали Выставки Конкурсы 

Работа 
бесплатная 

Количество 
участников 

человек 

разработка 
планов и 
графиков 
проведения 
мероприятий, 
организация и 
проведение 
мероприятий 
согласно 
разработанным 
планам, 
положениям, 
сметам, 
сценариям, 
подготовка 
информационных 
материалов, 
аудио-, видео-, 
фото -
материалов, 

66 750 67 603 5 % + 1,27 % Хорошая 
осведомлен 



мероприятии печатной 
продукции, 
работа по 
привлечению 
участников 
мероприятий 

ность 
пользовате 
лей через 
СМИ, 
рассылка 
приглашен 
ий (в том 
числе 
индивидуа 
льных), 
активное 
развитие 
аккаунтов 
библиотек 
в соц. сетях 

Раздел 2.2. 

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

5.004.1 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения 
Значение 

Причина 
отклонения 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Работа платная 

наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

Значение 
Причина 

отклонения 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие) 

Работа платная 

наименование показателя 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

исполнено на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 



2020 год 

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 Фестиваль Выставка Конкурсы 

Средняя посещаемость 
мероприятий 

% 100 100 -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 

75 126 + 68 % Хорошая 
осведомленно 
сть 
пользователе 
й через СМИ, 
рассылка 
приглашений 



Количество 
участников 
мероприятий 

человек 

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 

(в том числе 
индивидуаль 
ных), 
активное 
развитие 
аккаунтов 
библиотек в 
соц. сетях 

850 1382 + 62,5 % Информирова 
ние о новых 
платных 
услугах через 
СМИ, 
активное 
развитие 
аккаунтов 
библиотек в 
соц. сетях 

Раздел 2.3. 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (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 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- код по 
Значение 

Причина 
отклонения 



ние ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

Работа 
бесплатная 

Обновляемость библиотечного 
фонда 

% 3,5 2,7 Недостаточность 
финансирования 
на 
комплектование 
фондов, большой 
объем старого, 
ветхого фонда, 
требующего 
списания 

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 78 -

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

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

условия (формы) Наименование 
показателя 

единица измерения 
Описание работы 

утверждено в 
муниципаль-

исполнено на 
отчетную дату 

Отклонени 
е, 

Работа платная наименование код по ОКЕИ 
Описание работы 

ном задании 
на 2020 год 

исполнено на 
отчетную дату 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможное 
)значение 

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

Количество 
документов 

единиц Изучение 
читательского спроса, 

формирование 
сводного заказа на 

издания, размещение 
заказов на 

приобретение изданий 
всех типов и видов. 

2 850 4 010 + 40,7 % 



Обработка и 
каталогизация 

изданий. Учет и 
распределение по 

структурным 
подразделениям. 

Ведение финансового 
и статистического 
учета и отчетности 

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 единица измерения утверждено 
в 

муниципаль-
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 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
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 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль-
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 
% 100 100 -

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, 
характеризующий 

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 4 420 + 122,7 % 
(показатель 

перевыполнен за 
счет 

выполнения 
ретроспективной 

конверсии по 
каталогу 

библиотеки 
Каргополь-2) 

Директор МБУК «НЦРБ» 

"10" января 2021 г. 


