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Раздел 1 
1. Наименование  муниципальной  услуги/работы  Библиотечное,

библиографическое  и  информационное  обслуживание  пользователей
библиотеки

2. Потребители  муниципальной  услуги/работы   Юридические  лица  и
физические лица в возрасте от 14 лет либо законные представители лиц
в возрасте до 14 лет

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  муниципальной
услуги/работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги/работы

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2017 
год

Фактическое 
значение за 
2017 год

Отклонени
е от 
запланиро
ванных 
значений

Характеристика 
причин отклонения 
от 
запланированных 
значений

Качество оказываемой муниципальной услуги

Количество  жалоб,
обращений

Шт. 0 0  

Положительная  оценка
деятельности
общественностью
(публикации  в  СМИ,
благодарственные
письма)

Шт. 59 236 +177 Постоянное 
обновление рубрик 
на библиотечном 
сайте, информация 
размещается на 
сайтах 
«МедиаКуб»;
«Новая Губаха»;
ТНТ Березники;
Оф. группа 
«Методисты 
библиотек 
Пермского края»;
Оф. сайте 
городского округа 
«Город Губаха»;
Пермская 
синематека

Темп  роста  количества
посещений  библиотеки
по  сравнению  с
предыдущим годом

% 100,5 100,7 +0,2 Реализация 
проектов, рост 
числа посещений

Темп  роста  количества
книговыдач  по
сравнению  с
предыдущим годом

% 107,2 107,4 +0,2 Реализация 
проектов, рост 
числа посещений

Число  специалистов
библиотеки,
повысивших  свою
квалификацию

человек 13 13  100 



Доля специалистов 
с высшим и средним 
специальным
библиотечным
образованием

% 68 74 + 6 

Доля  публичных
библиотек,
подключенных  к  сети
Интернет

% 100 100

Доля  потребителей,
удовлетворенных
качеством  услуги,  от
числа опрошенных

% 88 98 +10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги/работы

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на 2017

год

Фактическое
значение за

2017 год

Характеристи
ка причин

отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Объёмы оказываемой муниципальной услуги

Число посещений Количество
единиц 114 750 125 985

109,8 %

За счет 
осуществлени
я проектной 
деятельности

Форма  №  6-

НК

Число документовыдач Количество
единиц

300 150 311 700
103,8 %

Реализация 
проектов, 
рост числа 
посещений

Форма  №  6-
НК

Число  посещений
массовых мероприятий

Количество
единиц 30 000 33 490

111,6 %

Реализация 
проектов 

Годовой отчет

Число справок Количество
единиц

3 200  3 528
110,3%

В пределах 
нормы

Годовой отчет

Раздел 2

1. Наименование  муниципальной  работы/услуги   Формирование,  учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки 

2. Потребители  муниципальной  работы/услуги   Юридические  лица  и
физические лица в возрасте от 14 лет либо законные представители лиц
в возрасте до 14 лет

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  муниципальной
работы/услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы/услуги



Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2017 
год

Фактическое 
значение за 
2017 год

Отклонени
е от 
запланиро
ванных 
значений

Характеристика 
причин отклонения 
от 
запланированных 
значений

Качество оказываемой муниципальной услуги

Обновляемость фонда % 4,8 1,9 -2,9 В отчетный период 
списание 
литературы в 
филиалах и ДБ 
проводилось в 
небольшом 
количестве, так как 
при оптимизации в 
2014-2015 г.г. было 
списано большое 
количество 
документов 

Количество 
библиографических 
записей в электронном 
каталоге библиотек 
городского округа 
«Город Губаха»

% 2,3 3,0 +0,7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы/услуги  

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на 2017

год

Фактическое
значение за

2017 год

Характеристи
ка причин

отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Объёмы оказываемой муниципальной услуги

Объем  собственных  баз
данных

Количество 
записей

90 000 112 953
125,5%

 Вливание 
новых эл. баз 
данных

Форма № 6-
НК

Число  экземпляров,
поступивших в фонд

Количество
единиц

1 300 1 589
122,2%

Форма № 6-
НК

Раздел 3

1. Наименование  муниципальной  работы/услуги   Библиографическая
обработка документов и создание каталогов 

2. Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  муниципальной
работы/услуги

3.   Потребители  муниципальной работы/услуги   Юридические  лица и
физические лица в возрасте от 14 лет либо законные представители лиц
в возрасте до 14 лет



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы/услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2017 
год

Фактическое 
значение за 
2017 год

Отклонени
е от 
запланиро
ванных 
значений

Характеристика 
причин отклонения 
от 
запланированных 
значений 

Качество оказываемой муниципальной услуги

Количество 
библиографических 
записей в электронном 
каталоге библиотек 
городского округа 
«Город Губаха»

% 2,3 3,0 +0,6

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных

% 88 98 +10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы/услуги  

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на 2017

год

Фактическое
значение за

2017 год

Характеристи
ка причин

отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

Объёмы оказываемой муниципальной услуги

Объем  собственных  баз
данных

Количество 
записей

90 000 112 953
125,5%

 Вливание 
новых эл. баз 
данных

Форма № 6-
НК

 Директор  МБУК ЦБ                                                        В. В. Кутузова
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