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1. На"енова1ше работы: Бибт1иотечное, библио1рафическое и информащонное обсjтуживание пользователей бибт1иотеки
1.1 .  Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный Показатель, хар акткр изующЕш Показатеэш, По казатель качества Значеше
номерреестровойзаписи содержание работы (по справочникам) харак1еризующйусловия(формы)вьпю]шенияработы(поскравочникам) работы показателя качества работы

наиме- едшица 2021  год 202 1 г. 202 1 г. 202 1 г. 2021г.

нование измерения по план 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
показателя окЕи фак1` факг факг факг

(наименова- •,-` •-` (_- •,-`

наимено-вание код

ние вание вшие вание вание по-
показателя) показатеш) показатеTIя) показате") казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2 .9101 1 1.0.04043 В стащонкр-ньжусловиж доляпотребителей'удовлетворешшшкачефомвьп1олненияработы проце1п 744 95 100%

коJшествообоснованньыжалоб штука 796 0 0



1.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаjтьныи ПоказатеTъ, харакгеризующй ПОказатель, ПоказатеIъ объема работы Значение показателей объема рабо'1ъ1
номер содержаIше работы (по хараперизуюшщй

реестровойзаписи справочникам) условия (формы)вьшолнениработы (по
на"енова едш1ица измерен" описание 2021 год 202 1 г. 202 1 г. 2021г. 2021г.

справочшкам) ниепоказателя по окЕи работы гъпан 1ю.фак1` 2кв.факт 3кв.фак1` 4кв.факг

(наименова (на"енова `     ,      -`   ;. •     ,     .      `  :. •    ,     .      '  :.

наименоваше код

ше ние ние Iше ние
показате") показате]и) показате") показатеш) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22.2.910111.0.0 в Коjшество Единщ 642 орm-ац 208600 / 61117

4043 стационарньжусловиях посещений ияобслужmанияпользователей 52150

допусти№1е (возможные) отклоне1шя от установлешьк показателей качества мунищIаjшной услуги, в пределах кmорш мушщпальное
задание счигается вьшоTшешIым (процентов): ±Q=



4

2. Сblшизация и проведение культурно-просветительских мероприят1й
2.1. Показатели, характеризующие качество работы

Ушкальный номер Показатегп, харакгФ изующй Показатель, ПОказатель качества работы Значе1ше

реестровой записи содержание работы (по харашеризуюпщй показателя качества работы
скравочникам) УСЛОВИЯ (фОРМЫ)вьшо]шенияработы (посправочшкам)

наиме- единица 2021 2021г. 2021г. 2021 г. 2021 г.

нование измерения по год 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
показателя окЕи план факт факг факг факт

_ tii-- •,-` (_- •,-`

наименование код

(на-ено вание вание вание вание псг
ва-ниепоказате") показателя) показатеjlя) показате]1я) казателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2.900410.0.05092 КоличествоучастЕшков Человек 792 43350/10838 16531



2.2. Показатели, характеризующие объем работы:

УIшкальш,1й Показатель, характеризующй ПОказатель, ПоказатеIъ объема работъ1 ЗначеЕше

номерреестровойзаI1иси содержание работы (по справочникам) хараmризуюпщйусловия(формы)вьшоТшенияработы(посправочникам) показателя объема работы

на"енов единица ошсание 2021 202 1 г. 2021г_ 202 1 г. 202 1 г.

ание измереш по работы год 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
показателя окЕи ппан факт факт факт факт

(наимено-ваниепоказателя) •-`ваниепоказателя) (_о-ваниепоказателя) (нт_ваниепоказате")
Тнаимено-ваниепо-казателя)

на"ено-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22.2.900410.0.05092 КоТшествопроведеннь"меропритии Еди1шца 642 орmЕшзащипроведениекультурнсгпросветитсJIьс"мероприятий 1825/457 753

допустимые (возможные) Отклоне1шя от установленньк показателей качества муни1щальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается вьшолненным (процеЕггов): ±Q±



3. Бибт1ио1рафическая обработка документов и создание каталогов

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер По казатель, харакгер изующIй Показатель, Показатель качества Значение

реестр ово й загп1си содержание мунищIпаjшной усг1уги харжтеризующйусловия(формы)ОказаниямуЕшшпальнойуслуги мунищпальной услуги показателя объема муниципальной услуги

наиме- единища 2021 202 1 г. 202 1 г. 2021г. 2021 г.

нование измерения по год 1кв- 2кв. 3кв. 4ю.
показатеTIя окЕи план факт факт фавя факг

(наименоm •      ,      `       `   :` •,-` •,-` (Бт=-
наимено-вание код

ние ше вание вание вание по-
показателя) показателя) показате11я) показате") казатеш)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2.910111.0.04012 Библиотечнь1ефонды встащонарнЕжусловж Потшотаотраженияфондавэлектронномкаталогебезучетаанаjшическихзаписей процеш 744 90 87,6



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

УникальЕый Показатель, характеризующш Показате]1ь, Показатеш объема работъ1 ЗначеЕ1ие показателя объема работы
номер содержание работы (по харакгеризующй

реестровой справочшкам) условия (формы) наимено- едшица описание 2021 202 1 г. 2021 г. 2021г. 2021г.
за1шси вьшоТшения работы(посправочникам) вание измерения по работъ1 год 1   Есв. 2кв. 3кв. 4кв.

показате-ля окЕи • план факг факт фап факт

(нг_m- (_в ZЁ= - (нт_ва-
на"енование код

ние а-ние ва-ние (на-ен ние
показатеjlя) показателя) показателя) ованиепоказате") показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15

22.2.910111.0.0 Библиотечш1 в КоТшество Единиц 642 Создание 3500/ 1283

4012 е фощы стащонаршKусловиях внесеIпшжвэлекронныйкаталогбиблиографшескжза11исейбезуче"анаjтитичеснизаписей а библиографическихзашсейдляэлектронногокаталога 875

допустиш1е (возможные) отклонения от установленньK показателей качества мушщпIаjшной услуIи, в пределах которш мунщипатъное
задание считается выпоТшенным (I1роцентов): ±±



4. Форкрование, учет, изучение, Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, вкI1ючая оцифровку фондов

4 1  Показатели харакгеризующие качество работы:
УникальЕшIй Покаватель, Показатель, Показатеjlь качества работы Значение показателя качества работы

номерреескровой харавmризуюпщй харавmризуюIщй
содержание работы (по условия (формы)аботы на"ено-вание показате- единща измерения 2021 2021 г. 202 1 г. 202 1 г. 2021г.

записи справоч1шкам) вьшолнения р(поскравочникам)
ля по окЕи год1пан 1кв.факт 2кв.фак1` 3кв.факг 4кв.фаю

(найi(еновашепоказатеJlя)
•,-`ваниепоказателя)

(ньенованиепоказателя)
(н_ваниепоказатеш)

(нтименова-ниепоказате")

на1"енование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22.2.9101111.0.0 Библиот Обращаемость книжно го Едища 642 1,19/ 0,37

4032 ечнь1ефощы фонда 0,3

Обновляемо сть кшж1ю гофоIща ЕдиIща 744 3,8/0,95 1



4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, харакгер изующй Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
номер содержание работы (по харакгеризуюнщй

реестровой справочшкам) УСЛОВИЯ (фОРМЫ) на"ено- едшица ошсание 2021 202 1 г. 2021г. 202 1 г. 2021 г_
зашси вьшолнения работы (посправочникам) вание измерения по работы год 1кв. 2кв. 3кв. 4ю.

показате-jи окЕи план факт факг факт фаЕсг

Z_ (нт_ва tЁ - (нт_ва-
на"ено- код

ва-ние -ние ва-ние (наимен ние вание
показателя) показателя) показателя) ованиепоказателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22.2.9101111.0. Библиоте Ко]шест- Едини 642 Приобреле 6500/ 3322

04032 чш1ефонды водокумен-тов ца ние,постановканаучетиобработкадокументов 1625

допусти№1е (возможные) отклоне1шя от установленнш покавателей качества муниципатъной услуги, в пределах которш муIшцIпаjшное
зада1ше считается вьшолненнь1м (процентов): 1 i


