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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показатели

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

все виды 
библиотечного 
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Способы
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

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

9101000.99.0.Б 
Б83ААООООО

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 117,2 60,6

9101000.99.0.Б 
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом Процент 744 145,3 71,5



9101000.99.0.Б
Б83АА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть интернет

Ддшамика 
посещении 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнен! по с 
предыдущим годом 11роцент 744 104 72,3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуга

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль

ном
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

все виды 
библиотечного 
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Способы
обслуживания

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9101000.99.0.Б
Б83АА00000

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условия
Количество
посещений Единица 642 232 387 120 419

9101000.99.0.Б 
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Количество
посещений Единица 642 625 315

9101000.99.0.Б 
Б83АА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть интернет

Количество
посещений Единица 642 130 94



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной
услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ72

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показатели

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
мероприятий

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

Места
выполнения

услуги

наимено
вание пока

зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

9004000.99.0. Б 
Б72АА00000

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяют 
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий Штука 796 5313 2756



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Виды
мероприятий

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока 

затеяя

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Места
выполнения

услуги

наимено
вание пока

зателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

значение

утверждено 
i муниципаль

ном
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 12 13 14 15 16
культурно-
массовых
(иной
деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

9004000.99.0.
ББ72АА00000

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
участников
мероприятий Человек 792 195 373 99 685

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Мартынова А.Ю.
(расшифровка подписи)

20 20 г.01 10


