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Часть 1. Оказание муниципальной услуги (муниципальных услуг)
Раздел 1

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

2. Потребители 
муниципальной услуги Физические лица; юридические лица

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

№ п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Плановое
значение, 

утвержденное в 
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый
год

Фактическое 
значение, 

полученное с 
нарастающим 

итогом с начала 
текущего

финансового
года

Отношение
фактического

значения 
к плановому

значению 
за отчетный
финансовый 
год, процент

Характеристика 
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник(и)
информации 

о фактическом
значении 

показателя

1 Удовлетворённость
потребителей качеством
предоставляемых услуг

% 95 95 100
Анкетирование
посетителей

 2 Доля  библиотек,
требующих  проведения
ремонтных работ

% 35

35
100

Данные
учреждения



3 Доля  библиотек,
полностью  отвечающих
нормам  и  требованиям
пожарной безопасности

% 95 91 96

Отсутствие
финансирования  на
монтаж  АПС  в
Волховском  с/ф

Данные
учреждения

4 Количество
специалистов,
прошедших  повышение
квалификации  и
профессиональную
переподготовку

Чел.
8 6 75

 

Данные
учреждения

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Плановое
значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на
отчетный

финансовый
год

Фактическое 
значение, 

полученное с 
нарастающим 

итогом с начала 
текущего

финансового года

Отношение
фактического

значения 
к плановому

значению 
за отчетный
финансовый 
год, процент

Характеристика 
причин

отклонения
от

запланированных
значений

Источник(и)
информации 

о фактическом
значении 

показателя

Натуральные 
показатели:
Количество
зарегистрированных
пользователей

чел. 13 670           13 670 100
Данные

статистических
наблюдений

по форме 6-НК
Количество книговыдач

ед. 352 686 352 686 100
Данные

статистических
наблюдений

по форме 6-НК

Количество  посещений
библиотек

ед. 140 801 140 801 100
Данные

статистических
наблюдений

по форме 6-НК
Количество  поступлений
новых   книг   на  1000
населения

экз. 15 36             240
Субсидии  из
областного
бюджета

Данные
учреждения



Часть 2. Выполнение работы (работ)
Раздел 1

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

2. Характеристика работы

Наименование
работы

Содержание
работы

Наименование

показателя, 
характеризую-

щего 
выполнение

работы

Ед. 
изм.

Плановое
значение, 

утвержденное в 
муниципально

м 
задании на
отчетный

финансовый
год

Фактическое 
значение, 

полученное с 
нарастающим 

итогом с начала

текущего
финансового

года

Отношение
фактическо-го

значения 
к плановому

значению 
за отчетный
финансовый 
год, процент

Характерис-тика 
причин

отклонения
от запланиро-

ванных
значений

Источник(и
)

информаци
и 
о

фактическо
м

значении 
показателя

Формирование, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
фондов 
библиотек

Приобретение
документов.
Списание
документов.

Количество
экземпляров
библиотечного
фонда

Ед. 249 347 250 121 100

Данные
статистичес

ких
наблюдений
по форме 6-

НК

Формирование, 
учёт, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
фондов 
библиотек

Проверка
фондов
структурных
подразделений
библиотеки

Количество
экземпляров
библиотечного
фонда

Ед. 31 960 38 551 121

Данные
статистичес

ких
наблюдений
по форме 6-

НК

Формирование, 
учёт фондов 
библиотек

Перевод
библиографи-
ческих  записей
в  электронную
форму
сводного
электронного
каталога
Тверской
области

Количество
библиографичес
ких  записей  в
сводном
электронном
каталоге
Тверской
области

Ед.
30 620

30 102 98,3

В  связи  с
увеличением
объема  работ  у
специалистов
ОКиО: 
проверка  фондов
(больше
запланированных
значений  на  21%),
покупка книг. 

Данные
учреждения

                          
                                              Директор МБУК «Лихославльская библиотека»:                                                  М.Б.Камрикова
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