
Отчет о выполнении муниципального задания МКМУ НРБ за 2016 год. 

Наименование муниципальной услуги: 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в стационарных 

условиях 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

Характеристика 

отклонения от 

запланированных 

значений 

% 

выполнения 

задания 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество получателей 

услуг 
человек 22000 

22066 + 66 100,3 Форма 6-НК 

Количество книговыдач 

тыс.  единиц 465,0 
478,2 + 13,2 103 Форма 6-НК 

Охват населения 

услугами библиотек 
% 77 

78 + 1 101 Форма 6-НК 

Количество 

выполненных справок и 

консультаций 

единиц 3000 

3020 + 20 100,6 Форма 6-НК 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

оказания услуги 

% 90 

 

90 

 

- 

 

100 

Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 
 

 

 



Наименование муниципальной услуги. 

2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек во внестационарных 

условиях. 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

Характеристика 

отклонения от 

запланированных 

значений 

% 

выполнения 

задания 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество получателей 

услуг 
человек 3000 

3812 + 812 127 Форма 6-НК 

Количество книговыдач 

тыс.  единиц 60,0 
60,8 + 0,8 100 Форма 6-НК 

Охват населения 

услугами библиотек 
% 10 

13 + 3 130 Форма 6-НК 

Количество 

выполненных справок и 

консультаций 

единиц 500 

507 + 7 101 Форма 6-НК 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

оказания услуги 

% 90 

 

90 

 

- 

 

100 

Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 
 

 

 



Наименование муниципальной услуги. 

3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  

на 2016 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

Характеристика 

отклонения от 

запланированных 

значений 

% 

выполнения 

задания 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество документов Экземпляров 426000 422843 - 3157 99,2 Форма 6-НК 

Доля положительных 

отзывов посетителей от 

общего числа отзывов 

(по результатам 

проводимого 

учреждением 

мониторинга) 

% 90 

 

 

80 

 

 

- 10 

 

 

89 

Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 

 

 

 

 

 

 



Наименование муниципальной услуги. 

4. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

Характеристика 

отклонения от 

запланированных 

значений 

% 

выполнения 

задания 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество 

документов 

Экземпляров 
7000 

7120 +120 102 Форма 6-НК 

Доля положительных 

отзывов посетителей 

от общего числа 

отзывов (по 

результатам 

проводимого 

учреждением 

мониторинга) 

% 90 

 

 

 

90 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 

 

 

 

 

Директор                                                    И.Н. Люстик 

 


