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Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Уникальный номер услуги: 070110 

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

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

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 
наименование 

показателя 
наименование показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

0701100000000000

30091 

1.Количество 

читателей 

 Чел. 
2270 1223 

 

2 Количество 

предоставленных 

документов 

 тыс. экз 

44,2 14,77 

3 Количество 

посещений 

 Чел. 
21400 5028 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

0701100000000000

30091 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки 

1. Охват население 

услугой           

% 
19,0 11,1 

 

2. Количество выданных 

экз. от общ. фонда           

% 
83,0 36,3 

 

3. Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

шт 

65 19 

 

4.Прирост числа 

читателей 

% 
0,9 0,3 
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Часть 2 Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1. Уникальный номер работы: 070131 

2. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной работы 

070131000000

00000008101 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотеки 

Количество 

экземпляров 
 

 шт. 

40590 40665 

 

Качество оказываемой муниципальной работы 

070131000000

00000008101 

   Обновляемость 

библиотечного 

фонда 

% 

0,9 0,2 

для обеспечения 

сбалансированнос

ти бюджета в 

условиях 

распространения 

новой 

короновирусной 

инфекции, была 

отменена закупка 

книг для 

библиотеки 

070131000000

00000008101 

   Объем фонда 

периодических 

изданий 

% 

6,9 8,6 

 

070131000000

00000008101 

   Доля 

экземпляров 

библиотечного 

фонда для 

детей в общем 

объеме 

библиотечного 

фонда 

% 

40,8 44,1 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Уникальный номер работы: 070141 

2. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

наименование показателя наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной работы 

070141000000

00000007102 

Ввод библиографических 

записей на документы 

библиотечного фонда  в 

традиционные каталоги 

базы данных 
Количес

тво 

экземпл

яров 

 Документ шт. 250 66 

 

Изъятие 

библиографических 

записей на документы 

библиотечного фонда  из 

традиционного каталога 

 Документ шт. 100 28 

 

Качество оказываемой муниципальной работы 

070141000000

00000007102 

Использование справочно-

поискового аппарата 

библиотеки 

 Стационар 

Интернет 

Количество 

информационн

ых запросов 

шт 

1950 481 

 

 Обновляемость  Количество 

выполненных 

справок 

шт 

600 165 
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Раздел 3 
 

1. Уникальный номер работы: 070251  

2. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатели, 

характеризующие условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя 

Объемы оказываемой муниципальной работы 

070251000000

00000004101 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

 

количество мероприятий шт 17 17  

Качество оказываемой муниципальной работы 

070251000000

00000004101 

  Разнообразие тематической 

направленности, проводимых 

мероприятий 
шт 6 6  

  Разнообразие направлений 

деятельности самодеятельных 

творческих коллективов 
шт 5 5  

  Участие в областных 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях 
шт 3 3  

  Количество посетителей 

мероприятий 
% 75 75  

  Количество клубных 

формирований 
шт 11 11  

  Количество коллективов 

имеющих звание 

«Народный», (образцовый) 
шт. 1 1  

 

Директор          К.П. Шидлова 

МАУК «Аполлон» 

11.04.2022г. 


