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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги:  

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  
по базовому (отрас-

левому) перечню 
070110000000
00001001101 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги единица изме-
рения по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании  

на год  

исполнено на 
отчётную дату 

допустимое 
(возможное)  
отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее до-
пустимое 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

0701100000
0000001001

101 

Не установлен В стацио-
нарных ус-
ловиях 

Способ обслужи-
вания (пользова-
телей библиотеки) 

Посещае
мость 

раз - 9 9,4 Не уста-
новлено 

- - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги единица изме-
рения по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наиме-
нование пока-

зателя 
наиме-
нование 

код 

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год   

исполнено 
на отчёт-
ную дату 

допус-
тимое 

(возмож
ное) 

откло-
нение 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
значение 

причина 
откло-
нения 

Сред-
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

0701100000
0000001001

101 

Не установлен В стацио-
нарных ус-
ловиях 

Способ обслужи-
вания (пользова-
телей библиотеки) 

Посеще-
ния 

посе-
щение 

5451 270 000 
 

243 674 10% 27000 Кап 
ремонт 
– 6 мес.- 

б/п 



Раздел 2. 
 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
физические лица, юридические лица  

Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому)  

перечню 

0701100000000
0002000101 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 
 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

утверждено в 
муниципальном  
задании на год  

исполнено на 
отчетную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возожное) 
значение 

причина 
откло-
нения 

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

0701100000
0000002000

101 

Не установлен Вне стацио-
нара  

Способ обслужи-
вания (пользова-
телей библиотеки) 

Посещае
мость 

раз - 15 15 Не уста-
новлено 

-  

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги единица изме-
рения по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

 (наименование показателя) 

наиме-
нование 

показателя 
наиме-
нование 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год   

исполнено 
на отчёт-
ную дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при-
чина 

откло-
нения 

Сред-
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

0701100000
0000001001

101 

Не установлен Вне ста-
ционара  

Способ обслужива-
ния (пользователей 
библиотеки) 

Посе- 
щения 

посе-
щение 

5451 25 000  32 251 10% - - б/п 

 



Раздел 3. 
 
1. Наименование муниципальной услуги:  

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

физические лица, юридические лица  

Уникальный номер  
по базовому (отрас-

левому) перечню 
070110000000
00003009101 

 

3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-
зания муниципальной ус-

луги 
единица изме-

рения по 
ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год  

исполнено 
на отчётную 

дату 

допус-
тимое (воз-
можное) 
откло-
нение 

отклонение, 
превышаю-
щее допус-

тимое (возож-
ное) значение 

причи-на 
откло-
нения 

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

0701100000
0000003009

101 

Не установлен Удаленно 
через сеть 
интернет 

Способ об-
служива-
ния (поль-
зователей) 

Посещаемость раз - 15 19,6 Не ус-
танов-
лено 

- - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-
зания муниципальной ус-

луги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год  

исполнено на 
отчёттную 

дату 

допуст-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при-
чина 

откло-
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

0701100000
0000003009

101 

Не установлен 
 

Удаленно 
через сеть 
интернет 

Способ 
обслу-
живания 

Посеще-
ния 

посеще-
ние 

5451 180 000 278 791 10% - - б/п 



Раздел 4. 
 
1. Наименование муниципальной услуги:  
 

предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
физические лица, юридические лица  

Уникальный номер  
по базовому (отрасле-

вому) перечню 
070120000
000000010

00100 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
значение 

причина 
откло-
нения 

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

070120000000
00001000100 

Не установлен Удаленно через сеть 
интернет  

Не установ-
лен 

- - По факту - Не  
установлено 

- - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, харак-
теризующий со-

держание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица измере-

ния по ОКЕИ 

Уникаль-
ный номер 
реестро-вой 

записи 

(наименование пока-
зателя) 

 (наименование показа-
теля) 

наименование показателя 

наиме-
нование 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год  

исполнено 
на отчёт-
ную дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклонение, 
превышаю-

щее  допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

при-
чина 

откло-
нения 

Сред-
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

07012000
0000000 

01000100 

Не установлен Не установлен Количество представ-
ленных библиографиче-
ских записей и полно-
текстовых документов  

Доку-
мент / 
запись 

9246 По факту 2500000 Не ус-
танов-
лено 

- - б/п 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 
 

Раздел 1. 
 

1. Наименование работы: 
 

 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
в интересах общества 

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню 
0701310000
0000000008

101 

 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование  
показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено 
в муници-
пальном  

задании на 
год 

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату 

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превы-

шающее до-
пустимое 
значение 

причина  
откло 
-нения 

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

0701310000 
0000000008 

101 

Не установлен Не установлен Обновляемость 
(поступление документов, издан-
ных за последние 3 года, к объёму 
фонда на конец отчётного периода) 

про-
цент 

9246 1,6 1,2 Не 
уста-
нов- 
лено 

  

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполнено на 
отчётную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

070131000000
00000008101 

Не установлен 
 

Не установлен Количество 
документов 

документ  9246 272 000  278 995 Не уста-
новлено 

- - 



Раздел 2. 
 

1. Наименование работы:  
библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
в интересах общества 

Уникальный номер  
по базовому (отраслево-

му) перечню 
0701410000000

0000007101 

 

3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица изме-

рения по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наименование показателя 

наиме-
нование 

код 

утверждено 
в муници-
пальном  

задании на 
год   

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
значение 

причина отклонения 

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

0701410000 
0000000007 

101 

Не установлен Не установлен Увеличение объ-
ёма электронных 
каталогов (по 
сравнению с отчёт-
ным годом) 

про-
цент 

- 4,8 5,1 Не уста-
новлено 

  

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 542655 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица изме-

рения по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наименование показателя 

наиме-
но-

вание 

код 

утверждено 
в муници-
пальном  

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возожное) 
значение 

причина отклонения 

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

0701410000 
0000000007 
101 

Не установлен Не установлен Количество биб-
лиографических 
записей 

запись  9246 520 000 546 568 Не  
установ-

лено 

  



Раздел 3. 
 
 

1. Наименование работы:  
организация мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы местного са-
моуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения 

Уникальный номер  
по базовому (отрас-

левому) перечню 140101007001
00000008102 

 
3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возожное) зна-

чение 

при-
чина 

откло-
нения 

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

70010 
00000 
08102 

Народные гуляния, празд-
ники, торжественные ме-
роприятия, памятные даты 

По месту располо-
жения организации 

Средняя  
посещаемость 

человек - 50 22 Не уста-
новлено 

-_ -_ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 
 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной ус-
луги 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

(наименование показателя) (наименование показа-
теля) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 
 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возожное) зна-

чение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

70010 
00000 
08102 

Народные гуляния, праздни-
ки, торжественные меро-
приятия, памятные даты 

По месту располо-
жения организации 

Количество уча-
стников меро-
приятия (человек) 

посеще-
ние 

5451 10 000 10 327 Не уста-
новлено 

-_ - 



Раздел 4. 
 

1. Наименование работы:  
 

организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
 

физические лица 

Уникальный номер  
по базовому (отрасле-

вому) перечню 100431000
000000000

06101 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 
единица измере-

ния по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показа-
теля) 

(наименование показате-
ля) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципальном  
задании на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возожное) зна-

чение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100431000000
00000006101  

Не установлен Не установлен  Средняя  
посещаемость 

человек - 25 22 Не уста-
новлено 

- - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 
 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 
единица измере-

ния по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 
 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 
 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возожное) зна-

чение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100431000000
00000006101 

Не установлен Не установлен Количество меро-
приятий (единиц) 

условная 
единица 

876 40 58 Не уста-
новлено 

- - 



Раздел 5. 
 

1. Наименование работы:  
 

организация досуга детей, подростков и молодежи 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

 

физические лица 

Уникальный номер  
по базовому (отраслевому) 

перечню 100441004000
00000001100 

 
3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 
единица измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показа-
теля) 

(наименование показа 
теля) 

наименование  
показателя 

наименование код 

утверждено 
в муници-
пальном  

задании на 
год 

 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возожное) зна-

чение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100441004000
0000001100 

Иная досуговая  
деятельность 

Не установлен  Средняя  
посещаемость 

человек - 30 22 Не уста-
новлено 

- - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 
 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено 
в муници-
пальном  

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-

шающее до-
пустимое 
(возожное) 
значение 

причина 
откло-
нения 

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

100441004000
00000001100 

Иная досуговая  
деятельность 

Не установлен Количество меро-
приятий (единиц) 

условная 
единица 

876 400 901 Не уста-
новлено 

- - 



Раздел 6 
1. Наименование работы:  

 

организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для их самореа-
лизации - развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов  

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню 
1004910000000

0000000100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
 

физические лица от 14 до 30 лет 

 
 

 
3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, харак-
теризующий со-

держание муници-
пальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-

шающее до-
пустимое 
(возожное) 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

1004910000000
0000000100 

Не установлен Не установлен  Средняя  
посещаемость 

человек - 25 22 Не уста-
новлено 

- - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 
 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-

шающее до-
пустимое 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100491000000
00000000100 

Не установлен Не установлен Количество меро-
приятий (единиц) 

условная 
единица 

876 40 578 Не уста-
новлено 

- - 



Раздел 7. 
 

1. Наименование работы:  
 

организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

Уникальный номер 
по базовому (отрасле-

вому) перечню 
1005010000000

0000006100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
физические лица от 14 до 30 лет 

  
 
3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100501000000
00000006100 

Не установлен Не установлен Средняя  
посещаемость 

человек - 25 22  Не уста-
новлено 

- - 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 
 

Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица измере-

ния по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показате-
ля) 

(наименование показа-
теля) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 
 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
(возожное) зна-

чение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100501000000
00000006100 

Не установлен Не установлен Количество меро-
приятий (единиц) 

условная 
единица 

876 40 614  Не уста-
новлено 

- - 



Раздел 8. 
1. Наименование работы:  

организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
физические лица  

Уникальный номер 
по базовому (от-

раслевому) переч-
ню 

100511000000
00000005100 

 

3.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 
единица измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100511000000
00000005100 

Не установлен Не установлен  Средняя  
посещаемость 

человек - 25 22 Не ус-
танов-
лено 

  

 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы: 
Показатель объёма муниципальной услуги Показатель, характе-

ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципаль-

ной услуги 
единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

(наименование показателя) 

наименование  
показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допус-тимое 
(возможное) 
откло-нение 

отклонение, 
превы-шающее 

допустимое) 
значение 

причи-
на 

откло-
нения 

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

100441004000
00000001100 

Не установлен Не установлен Количество меро-
приятий (единиц) 

условная 
единица 

876 40 47 Не ус-
танов-
лено 

  

 
 

Директор муницального бюджетного учреждения культуры «Библионика»   Л.И. Седова 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

«         » декабря 2017 года 


