
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ

ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

прикАз

2022 г, N9 ft;s'-л
с. Аксарка

Об утверждеIIии отчета о выполнении муниципального задапия муниципального
бlоджеr,пого учреждения культуры <Приура.пьская межпоселенческая централизованпая

библиотечпая сIIстема>> за1 квартал 2022 rода

Во исполнение постановления Адмиrrистрации муниципального образования
11риуральский район от 13 октября 2014 года J\Ъ 1217 (О формировании и финансовом
обесгlечении выllолнения муниципального задания) (в редакции постановлений
r\дмипистрации муниципа_гlьного образоваttия ГIриураrьский район от 1б декабря 2014 года Ns
1436. от 27 августа 20l5 г, N9 806, от 01 итоня 20lб годаjS 442 от 05 сентября 2016 годаN9 ббl,
о,г 04 июля 2017 годаJ\а 467, от 12 лекабря 2017 годаN9 886) п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить o]*IeT о выпол}Iении муниципаJIьное задание на ока:}ание муниципальных
услуг (выполнеtlие работ) муниtlигIаJIьного бtоджетного учреждения культуры <Приуральская
межtlоселенческая центраJIизовавЕая библиотечная система> за l квартал 2022года.

2. Мендэ Елене Георгиевне - директору муниципаJIьного бюджетного r{реждения
культуры кГ{риуральская межпоселенческая централизованнаjI библиотечная система):

- разместить отчет о выIIолнении муI{ициtrа!тьного задания на сайте учреждения, в сети
Интернет на сайте Российской Федераuии www.bus.gov.ru. не позднее 5 рабочих дней с даты
утверждения.

3. Контроль за исполнением
уIrравления, начfu,Iьника отдела
С.ltобох<аttинову M.I'.

LIачальник управления Л.В. Рачёва

настоящеI,о приказа возложить на заместитеJUI наччшьника
координационно - мониторинговой деятельности



Утве
уп ы, молодежной политики
и ии муниципfu-Iьного

ьский район

отчЁт

о выполнении муниципального задания

на отчётный период: за 1 кварта_п 2022 года

а([ квартал, первое полугодие,9 месяцев, головой)

На оказание муниципru]ьных услуг (выполнения работ):

910100О.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
(в стационарных условиях, услуга).
910100О.99.0.ББ83АА01000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
(вне стационара. услуга)
910100О.99.0.ББ8ЗАА02000 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
(уда,rенно через сеть Интернет, услуга)

библиотеки

библиотеки

библиотеки

Наименование муницип:uIьного учреж/Iения Муниципальное бюджетное учреждение культуры кПриуральская межпоселенЧеСКаЯ

централизованная библиотечная система))

г. J\Г9 ,/оэ- -л

ИНН/КПП муниципального учреждения 8908002014/89080 l 001

629620, Тюменская область, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка,

ул. Советская 9; тел. 8(З499З)22054

Фактический адрес, телефон

Wffir {fuц



Часть 1. Усrryги
Раздел 1

1. УникапьньЙ номер услуги: 910100О.99.0.ББ83АА00000

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарньгх условиях).

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципirльной услуги.

)актеризующие объсм муниципа"цьной
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие

условиrI (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показатеJUI
качества
муниципальной
услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципalльным
заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Kl, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

интерпретацLrrI
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9

91 01 00о.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное,

библиографическое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе
ччDеждеtlия

В стационарных
условиях

количество
посещений

Ед. 4 зз5 4з76 l00,9 выполнено

Исгочнпк инiфрмации о значенхях поIозателей объ€мs муiицшальной услугr: Днсвяик }чёта работы библиотеI.n

межпоселепческой библиоrcхе былп проведеIrы внеплановые мФопрr':rrrя _ Эко леmорий (Как сберечь нашу плfirету), посв!щ€нн}ю Гоry эхФогпи - 19 чеJrОВеК, ВеЧеР

всФеча: (ЧФIов€fi достоiflrый свеrлой паrrrтп поmмхов), посвяпrепБIй П.Е. Хsтдя]ееву, основат€Jtю первог0 хаi{тнйского букваря в Приурльском раfiонс 22 Ч€JIОЕСК.

показатель выполнýя.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный номер

реестровой записи
Покщатели,
характеризующие
содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующие
условиrI (формы)
оказания
муниципшlьной
услуги

наименование
показателя
качества
муниципilльной
услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципальны
м заданием

Фактическое выполнение показателей

качества (К2, K2.i)

фактическое
значеЕие

оценкц
о/о

интерцретациJI
оценки

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9

9 1 0l00о.99.0.ББ83лА00000
Библиотечное,

библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки на базе

учреждения

В стационарных
УСЛОВИJIХ

.Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнению с
предыдущим
годом (ДП)

% не менее
0,3

-з0 0 не выполнено

Доля выданных
докуI!{ентов

посетителям из
общего фонда

библиотеки ([д)

% не менее 83 в
год (в квартzlл

20,,7)

20,,7 l00 выполнено

Степень
удовлетворенности
качеством услуги

(Су)

% l00 l00 l00 выполнено

Итого: 67,0 не выполнено

Исю{дiх }fiформацих о зяа,lенrл( поtаздr€лс' Ечссва муплltшальвоп услуги: дн€вник учёта работы бrблroгекt, вrв хsлоб r пр.д,!оже!tй,

Прrчиш mfiлон€япс ог угэер*дсвяых змч.яrй покsам.Ь харахг€рпзующю( обь€ri мунtцt{лалыюf, услуm:

Днамиха посflrенrП поль!оý{t€лей бrблlшкt{ (ре-алм п удалеlпых) по сравненIlю с предьцущпм годом похезsIЕль я€ мполяея - 0 %, Эm смзаяо с Itм, qТО l ХВаРrаЛе 2021

mда )лmцвмись дапrне ХФпсхой бяблиот€хп -фrшиал JYgl. Долi вцддlяых докумаrmв лосетrfi€лям в общеm фоцдабпбшOrýщ sыпОЛЯСЯ-l00У.
Степ€яь удошФор.Еl)Ф мчсс!вом }tJrугй выпопясЕ _ 100 У. ИтOюва,,67,0 % нс выполвея.

Раздел 2



l . УникаrrьныЙ номер услуги : 9101 00О.99.0.ББ83АА00000

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обслyживание пользователей
библиотеки (вне стационара).

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципirльной услуги.

Показатели, объем муниципальной

Источншс информацпи о значенItях показателей бъемо м5lницила,льной услугк: дневtlик )лi9та рабогы библиотtки.
Причивы Фпспонения от ]пверr(денных знач€ний показателей, харакгерrrз}ющrr( объем м]л!rципальной услуги: Эю связано с т€м, что в l кварта,ле 2О22
mда в интерЕате для дfi€й Детскоfi библrотекой - фt лrал }Ф l, было прв€д€яо вяепlrаtiоваrl викгорияа: (По сказам Север>, 14 человек. ПохазаrЕль выполЕен.

показатели пfIльЕои

)актеризующие ооъем муниципчrл
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующие

содержание
муницип€шьной усrryги

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
оказания

муниципальной

услуги

наименование
показателя
качества

муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержденное
муниципzшьным

заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К1, Kl.i)

фактическое
значеЕие

оцеttка,
о/о

интерпретациrI
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9
9l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000 Библиотечное,

библиографическое
и информационное

обслlпсивание
пользователей
библиотеки

Вне стационара количество
посещений.

Ед. 705
(по всем

библиотекам)

719 l02 выполнено

)актеризующие качество муниципальЕой услуги:
Уника.ltьный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующи
Показатели,

характеризующи
наименование

покilзателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное

Фактическое выполнение показателей
качества (Ю,ЮJ)



е содержание
муниципаJIьной

услуги

е условиrI
(формы)
оказания

муниципальной
YслYги

качества
муниципальной

усJryги

муниципальцы
м заданием

фактическое
значение

оцен
Ка,О/о

интерпретациrl
оценки

l 2 J 4 5 6 7 8 9
910l 00о.99.0.ББ83АА0l000 Библиотечное,

библиографическ
оеи

информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Вне стационара [инамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом (Дп)

% не менее
20%

-46,6 0 не выполнено

,Що.rя выданных
докр{ентов

посетителям из
общего фонда

библиотеки (Дд)

% неменее2вгод
(в KBapTa;l 0,5)

0,5 l00 выполнено

Стецень
удовлетворенност

и качеством
услуги (Су)

% l00 l00 l00 выполнено

Итого: 67уо не выполнено

Исючник информацItи о значениях показателей мчеива мувиципальной услуги: дневник учiiта рабOш библисrт€ш! книга жалоб и преддожениЙ.

Причивы отrспонеЕия ог угверr(денвых знаsешдji показат€леЬ хsрак€ризующих каqесrво муниципмьной усrryгIt: динrмим пос€цевйй пользоваТеЛеЙ

библиотекr (Дп) не выполнено - Эrо связано с тем, ,по 1 кмрвле 202l юда )л{итывались данвые Харпской библиоf€ки - фrrлиал Ngl. Доля выданНЫХ

доц/мептов посетктелrм из обцего фояда библиоIЕки - выпоJIнеЕо на l00 %. Степеяь удовлегворенхости и мqеством усJý/ги - откJrоя€Еrй tlgг. ИТОЮ

показатtль качеgтва - 67 оД ве выполнен.



Раздел 3

l . УникальньЙ номер услуги: 91 0100О.99.0.ББ83АА00000

2. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Библиотеки (удаленно через сеть Интернет).

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

показател объем муниципальной

Источник инфрмачии о значениях показатеJlей объема м],яиципальЕой услугrl: дневЕик учihа работы библиоrем.
Прхсrны отмояенхя от}тверкденных значеЕLrй поклзатýлей, хsраrгерв}rощих ойем мудицдtальной услуm: Это связано с теь{, что в пршIом 2021 m.ry сайТ
блблпотеки посеца,Iи чrfгателп и )хп€ли п.Харц s с 2022 года Харлская бйблпо1ека fiе ямяетФ струкгуряым )дрежденrем МБУК (ПМIsС). Так же отазФrcЯ
похазатепь п за н€ попопненIrя лrтr€ратуры в l кr4угaлс 2022 года и сайте библиOгеIс,r во вкладке dlпr€Р€Ф.
поtазатель яе выпоrпrен.

и, характеризующие ооъем муниципitльнои усл
Уникальный номер

реестровой записи
Показатели,

характеризующие
содержание

муницип€lльной услуги

Показатели,
характеризующие

условиrI (формы)
оказания

муниципальной

услуги

наименование
показателя
качества

муниципальной

усJryги

Единица
измереншI

Значение,

утвержденное
муниципzrльным

заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (Kl, Kl.i)

фактическое
значение

оценка,
%

иятерпретациrI
оценки

1 2 J 4 5 6
,7

8 9
9 1 0 l00о.99.0.ББ83АА02000 Библиотечное,

библиографическое
и информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

Удаленно через
сеть Интернет

количество
посещений.

Ед. 1 l40 ,7зб
64,6 Не

выполнено



показател пzlльнои

ИсточЕIrх информации о зяачеfiиях покаf,ателей хачества м}rrицrпаJьяоf, усл}ти (хсходвые дашlые длr расч€тs).

Причпш отклояения от уверtrдеяных звачений пока]аrcлей, харакгеризующих качество муциццпалыtой ус.пугrr: динамика посецений пользователей бИбЛrОТ€КИ (ДП)

не выполяево. Эю свяlано с тем, чm в пршлом 2021 году саlrт блблиоrеки посецрJIи чltтатФul tl хптели п.ХФп, а с 2022 mда xaprrcKa, бибJrиот€ка Не ЯВ,lЯgТСЯ

стукryрБш учреждеliием МБУК (ПIvfl_ЕСD. Так }rc оrрвился помзатеJlь и за не попоJIненtlя лит€раryры в 1 хвартале 2022 rOда на саftrc бЙляотеКИ ВО ЫСПаДКе

dllfr€Pec). Показат€ль ве выполнеЕ. Сrcпевь удовлетвореняости п mч€gгвох услулu отlсповений яЕг. Итого показат€ль lаqества - 50 О,6 не tыпОЛrrеН.

и, характеризующие качество муниципzrльнои усл ги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующи

е содержание
муниципальной

услуги

Показатели,
характеризующи

е условиrI
(формы)
ок€вания

муниципальной
услуги

наименование
показателя
качества

муниципальной
услуги

Единица
измерениrI

Значение,

утвержденное
муниципflльЕы

м заданием

Фактическое выполнение показателей
качества (К2,Ю.i)

фактическое
значение

оценка
,0/о

интерпретаци
я оценки

l 2 a
J 4 5 6 7 8 9

9 1 0 1 00о.99.0.ББ83лА02000 Библиотечное,
библиографическ

оеи
информационное

обсrryживание
пользователей
библиотеки

Удшенно через
сеть Интернет

.Щинамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом (Дп)

% не менее
l0%

-з0,,| 0 не выполнено

Степень
удовлетворенност

и качеством
усlryги (Су)

% l00 100 l00 выполнено

Итого: 50 не выполнешо



сводцнй отчЕт
об ясполяении муlиципаJьньл( заданий муницопльными у{реfцевиrми, 

'аходrщими.я 
в веде'lr'r

Упраше,пя ttульryрц яолод€жноI потпик,l и спор1?
(цалмсвованtс оргаяов месгяоm саilоупраеrcяия)

огчё"гннй период: l к!аргал 2022 года

0 юартал, п€рвос пФrуюд с, 9 мссщ€ý, год)

l. lrуiиципальное &оджетgо€ }"Ф€*ден,l€ хульт)тн dIDп}9альскал мехпоселеIiч€ская ц€нт!6лизоваляаt библиот€.lнал спсгема\ ИНН 8908002014
(}iашшоýfi ,re м}яиципального }чре*ления, ИНН)

}ф

п/п

Уникапьный номер

реестровой записи
Наименование муниципiцьной услути

(работы)

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

услуги (работы)
<l>

Показатели,
характеризующие

условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги (работы) <l>

Оценка выполнения показателей объёма услуги (работы)

Оценка выполнения

показателей качества

услуги (работы)

Единица
измерения

план фа* % (Kl) интерпретация
оценки <2>

Ю,О/о
интерпретация

оценки <2>_

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

l
91 0 l 00о.99.0.ББ83АА00

000

Библиотечное, библиографическое и

анформационное обслуживание
пользователей библиотеки(в
этаtrионаDных чсловиях).

С учетом всех

форм

В стационарных

условиях
единица 4 з35 4з76 l00,9 выполнено 67 не выполнено

2
91 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l

000

Библиотечное, библиографическое и

пнформационное обслуживание
пользователей библиотеки (вне

этационаоа).

С учетом всех

форм
Вне стационара единица 705 719 l02,0 выполнено 67 не выполнено

J
9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА02

000

Библиотечное, библиографическое и

информационное обслуживание
пользователей библиотеки (удаленно
{ерез сеть Интернет).

С учетом всех

форм

Удаленно через сеть
Интернет

единица l l40 7зб 64,6 не выполнено 50 не выполнено

Средняя оценка выполнения показателей муниципiшьного задания (О/о) 89.2 бl,3

Удельный вес выполнеЕных по покЕIзателям услуг (работ) по муниципЕuIьному заданию,Yо<3> 66.7 0,0

Руководитель муниципarльного уrреждения

мп

Е.Г. Мендэ

(расшифровка подписи)(подпи9ь)



Пояснительная записка по фактическому исполнению мупиципальногО задаНПЯ

за 1 квартал 2022 год.

МБУК "Приуральская межпоселенческая централизованпая библиотечцая систеМаl'

l) Исполнение муниципальной услуги <Библиотечное, библиографическое и информационное
обслутtивание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)> услуга, уник€rльный номер

реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА00000, показатели объема составили:

- количество посещений за t квартал 2022 года43'76 ед. при плане 4335 ед.,
о =4370

4З76:4ЗЗ5* l00:100,9%

Это связано с тем, что в 1 квартirле 2022rода в Щентральной мехпоселенческой библиотеке были
проведены внеплановые мероприятия - Эко лекторий <Как сберечь нашу rrпанету), посвященную Году
экологии - 19 человек, вечер встреча: <<Человек достоЙныЙ светлоЙ памяти потомков)), посвященный П.Е.
Хатанзееву, основателю первого хантыйского букваря в Приуральском районе- 22 человек.

Kli=100,9>100_7 муниципальноезадание выполнено.

План выполнен на 100197" ( выполнено).

Показатели, характеризующие качество окaц}ываемой муниципальной услуги (за отчетный периол)
составили:

- ,Щинамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыд)лцим годом при плане
не менее 0,ЗОlо, фактически 0% ( не выполнено), при расчете !п = (Кт-Кп)Кп*100%, где Кт-кол-во
посетителей текущего отчетного периода, Кп-кол-во посетителей в аналогичном отчетном
периоде прошлого года.

Ol=(4376-6249)16249*100olo : -З0 % ,Щинамика - -З0 < 0,ЗО%. Оценка - 0 О/о (не выполнено).

- rЩоля выданных документов посетителям из общего фонда библиотеки при плане 20,'l Уо,

фактически (Дд) : 10823: 52086* l00:20,7Yо (Дд : КвдКдф*1000й, где Квд - кол-во выданных
документов, Кдф - количество документов фонда).

Щд=20,7 > 20,7Уо Оценка l00% - выполнено.

- Степень удовлетворенности качеством услуги (су) к отчетному периоду при плане не менее
100% в год, фактически исполнено l00olo (выполнено) (Су : (Кп - Кж)/ Кп* 100, где Кп_ общее
кОличество потребителей услуги в отчетном периоде; Кж - количество обоснованных жалоб
потребителей на количество (доступность окЕвываемой услуги).

Су 885-0): 885* l00=100olo. оценка - l00% (выполнено).

Ю:(0+ l 00+ l 00):3:67,0О/о :67 ,0Yо

,щинамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнеЕию с предыдущим
годом покiВатель не выполнен - 0 %. Причина отклонения связано с тем, что в прошлом 202l году сайт
библиотеки посещaLпи читатели и жители п.харп, а с 2022 года Харпская библиотека не является
структурным учреждением МБУК кПМЩБС>. Так же отразился пок!lзатель и за не пополнения литературы в
l квартале 2022 года на сайте библиотеки во вкJIадке <ЛитеРес>.



,щоля выданных документов посетителям из общего фонла библиотеки, показатель качества выполнен-

l00%o. Степень удовлетворенности качеством услуги выполнен - l00 %. Итоговая -61,0О/о Не выполнен,

итого показатель качества: не вылолнен.

2) Исполнение муниципальной услуги кбиблиотечное, библиографическое и информационное

обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)> услуга, уникчrльный номер

реестровой записи 9l0l00О.99.0.ББ83АА01000, показатели объема составили:

- количество посещений по итогам за l квартал 2022rода-'719 ед. при плане 705 ед. илп7O2Yо,

о1 = 719 : 705*|00: l02%

Это связано с тем, что в l квартале 2022 года в интернате для детей.Щетской библиотекой -
филиал JФ l, было проведено внеплановая викторина: кПо сказам Севера>- l4 человек.

Kli= l02 >100-7 муниципальное задание выполнено.

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (за отчетный период)

составили:

-динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом при плане

не менее 20 в год фактически составила 00lо, исполнение 00lо от плана (не выполнено) (Щп = (Кт-

Кп)/Кп*100%), где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного периода, Кп - кол-во посетителей в

ан€цогичном отчетном периоде прошлого года).

Дп: (719-1346)/lЗ46*100Уо: -46,6Уо <20% ( не выполнено),

Оценка: -46,6120*100 : 0%

Это связано с тем, что 1 квартше 2021 года учитывались данные Харпской библиотеки -
филиал JФl
показатель не выполнен.

-доля выданных документов посетителям при годовом плане не менее 0,50% за 1 кварта,т 2022

год выполнение составило 0,6О/о (Д = Квд/Кдф * l00%, где Квд - кол-во выданных документов,
Кдф - количество документов фонда),

(fu) =З03: 52086* l00% = 0,5О/о =0,5О/о (выполнено)

Оценка - 100% (выполнено).

- степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее l00О^, фактически
исполнено l00% (выполнено) (Су: (Кп - Кж) Кп*l00, где Кп- общее количество потребителей

услуги в отчетном периоде; Кж - количество обоснованных жалоб потребителей на количество
(доступность оказываемой услугой)),

О4:(63):6З * l00:1 00% (выполнено)

Итоговая оценка показателей качества:
К2:(0+ 1 00 + l00) :3:67 Оh

K2i=67<100 - не выполнено.



з) Исполнение муниципальной услуги <<библиотечное, библиографическое и информационное

обслуживание пользователей библиотеки (удаJlено через сеть Интернет> услуга, уникальный
номер реестровой записи 910100О.99.0.ББ83АА02000, показатели объема составили:

- количество посещений по итогам за l квартал 2022 года-736 ед. при плане 1 l40 ед. или
9з,20А,

о1 = 736 : 1 l40*l 00: 64,6Yо

Это связано с тем, что в прошлом 2021' rоду сайт библиотеки посещаJIи читатели и жители
п.Харп, а так же пополнения литературы на сайте во вкладке <ЛитеРес> возобновились в
конце квартаJIа 2022 rода.
Kli= 64,б<100-7 муншципальное задание не выполнено.

Показатели, характеризующие качество окtвываемой муниципальной услуги (за отчетный период)
составили:

- динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом при плане

не менее l0 в год фактически составила -З0,7Уо, исполнение 0,7Yо от плана ( выполнено) (Дп =
(Кт-Кп)/Кп* 100%), где Кт-кол-во посетителей текущего отчетного периода, Кп - кол-во

посетителей в аналогичном отчетном периоде прошлого года).

[п: (736-1062/1062*100Yо: -З0,'| Уо >20Уо ( не выполнено), это связано с тем, что в процлом 2021 году
сайт библиотеки посещ€ши читатели и жители п,Харп, а с 2022 года Харпская библиотека не является
структурным учреждением МБУК кПМЩБС>. Так же отразился показатель и за не пополttения литературы в
l квартше 2022 года на сайте библиотеки во вкJIадке кЛитеРес>.

Оценка: -З0,7/l 0* 1 00 : 0%

- степень удовлетворенности качеством услуги (Су) при плане не менее 100%, фактически
исполнено 100% (выполнено) (Су: (Кп - Кж) Кп*l00, где Кп- общее количество потребителей

услуги в отчетном периоде; Кж - количество обоснованных lка.поб потребителей на количество
(досryпность окЕlзываемой услугой)),

64:(63):63 * 1 00=l 00% (выполнено)

Причины откпонениJI от угвержденных значений показателей, характеризующих качество
муниципirльноЙ услуги: динамика посещениЙ пользователеЙ библиотеки (Дп) выполнено.
Причина откJIонения низкое выполнение показателя объема в прошлом году.
Степень удовлетворенности и качеством услуги - откJlонений нет. Итого показатель качества -

100% не выполнен.

Щиректор Е.Г. Мендэ


