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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
Код по общероссий-
скому базовому или 
региональному 
перечню 07.011.01

0701100000000
00010011012. Категории потребителей муниципальной услуги: 

физические лица, юридические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено в
муниципаль-
ном  задании 

на год 

исполнено на
отчётную дату
(%  к годовому

плану)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы-шаю-
щее допусти-
мое значение

причи-
на

откло-
нения(наименование показателя) (наименование показателя) наимено-

вание
код

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

0701100000
0000001001

101

Не установлен В стацио-
нарных 
условиях

Способ обслужи-
вания (пользова-
телей библиотеки)

Посеща-
емость

раз - 11,1 11,1

(100%)

Не уста-
новлено

- -

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

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Средний
размер
платы

(цена, та-
риф)

наиме-нова-
ние показате-

ля

единица измере-
ния по ОКЕИ

утвер-
ждено в
муници-
пальном
задании
на год 

исполнено на
отчёт-ную

дату
(%  к годово-
му плану)

допус-
тимое

(возмож-
ное) от-

клонение

отклонение,
превы-

шающее
допустимое
значение

при-
чина
откл
о-

нени
я

(наименование показателя) наиме-
нование

код

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

0701100000
0000001001

101

Не установлен В стацио-
нарных 
условиях

Способ обслужи-
вания (пользова-
телей библиотеки)

Посеще-
ния

посе-
щение

5451 270000 280 613

(103,9%)

10% - - б/п
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Раздел 2.

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

Уникальный но-
мер по базовому

(отраслевому) 
перечню

07011000000000
0020001012. Категории потребителей муниципальной услуги: 

физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характери-
зующий содержание

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица изме-
рения по

ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год 

исполнено на
отчетную дату
(%  к годово-
му плану)

допус-тимое
(возможное)
откло-нение

отклонение,
превы-

шающее
допустимое
(возожное)
значение

причина
откло-
нения

(наименование показателя) на-
имено-
вание

код

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)

Посеща-
емость

раз - 12,1 40,2

(332%)

Не уста-
новлено

-

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

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Сред-
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

наиме-нова-
ние показа-

теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено в
муниципаль-
ном задании

на год  

исполнено
на отчётную

дату 
(%  к годо-

вому плану)

допус-
тимое

(возмож-
ное) от-

клонение

отклонение,
превышаю-
щее допусти-
мое (возмож-
ное) значение

при-
чина
откло

-
нения

 (наименование показателя) наиме-
нование

код

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

0701100000
0000001001

101

Не установлен Вне ста-
ционара 

Способ обслуживания
(удалённых пользова-
телей библиотеки)

Посе-
щения

(об-

посе-
щение

5451 25 000 100 063

(400%)

10% - - б/п
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раще-
ния) 

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Уникальный номер 

по базовому (от-
раслевому) перечню

0701100000000
00030091012. Категории потребителей муниципальной услуги: 

физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, харак-
теризующий со-

держание муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год 

исполнено на
отчётную дату
(%  к годово-
му плану)

допус-
тимое

(возмож-
ное)

откло-
нение

отклонение,
превышаю-
щее допус-

тимое (возож-
ное) значение

причи-на откло-
нения

(наименование показателя) на-
имено-
вание

код

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

0701100000
0000003009

101

Не установлен Удаленно
через  сеть
интернет

Способ  обслу-
живания (поль-
зователей)

Посещае-
мость /
обращае-
мость

раз - 16 12,8

(80%)

Не
уста-

новле-
но

- -

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

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характери-
зующий содержание

муниципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Сред-
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату 
(%  к годовому

плану)

допустти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ние

отклонение,
превы-

шающее
допустимое
(возможное)

значение

при-
чина

откло-
нения(наименование показателя) наиме-

нование
код

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

0701100000
0000003009

Не установлен Удаленно
через сеть

Способ обслу-
живания 

Посещения /
обращения

посе-
щение

5451 210 000 257 248 10% - - б/п
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101 интернет
(только

наши сайты)

(пользова-
телей)

 (122,5%)

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

Уникальный номер 
по базовому (отрасле-

вому) перечню
07012000000
00000100010

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

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

Уникальный но-
мер реестровой за-

писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципаль-
ном  задании

на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние

отклонение,
превы-

шающее
допустимое
значение

причина
откло-
нения

(наименование показателя) наимено-
вание

код

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:

Уникаль-
ный номер
реестро-вой

записи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание муниципаль-

ной услуги

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

пальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Сред-
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено в
муниципаль-
ном задании

на год 

исполнено на
отчётную дату

допус-
тимое

(возмож-
ное) от-

клонение

отклонение,
превышаю-

щее  допусти-
мое (возмож-
ное) значение

при-
чина
откло

-
нения

(наименование пока-
зателя)

 (наименование показа-
теля)

наиме-
нование

код

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

07012000
0000000
01000100

Не установлен Удаленно  через
сеть интернет

Количество представ-
ленных библиографиче-
ских записей и полно-

Доку-
мент /
запись

9246 По факту 5 264 332 Не
уста-

новле-

- - б/п
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текстовых документов но



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>

Раздел 1.

1. Наименование работы:
формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки, включая оцифровку фондов

Уникальный номер 
по базовому (от-
раслевому) перечню

07.013.1

0701310000000
0000008101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
в интересах общества

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

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание муниципаль-

ной услуги

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

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на

год

исполне-
но на от-
четную

дату (%  к
годовому
плану)

допусти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ние

отклонение,
превы-

шающее
допустимое
значение

причина 
откло
-нения

(наименование 
показателя)

на-
имено-
вание

код

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 0,39

(24%)

Не 
уста-
нов-
лено

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, ха-
рактеризующий
содержание му-

ниципальной
услуги

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

пальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципаль-
ном  задании

на год

исполнено
на отчётную

дату
(%  к годово-
му плану)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое зна-

чение

причи-
на

откло-
нения

(наименование показателя) наименование код

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

0701310000000
0000008101

Не установлен Не установлен Количество
документов

документ
ед. (экз.).

9246 270 000 256 071

(95%)

Не уста-
новлено

- -
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Раздел 2. 

1. Наименование работы: 
библиографическая обработка документов и создание каталогов

Уникальный номер 
по базовому (отраслево-

му) перечню
0701410000000000

00071012. Категории потребителей муниципальной услуги: 
в интересах общества

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

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, харак-
теризующий со-

держание муници-
пальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия
(формы) оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на

год 

исполнено на
отчетную дату
(%  к годово-
му плану)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы-шающее
допустимое зна-

чение

причина отклонения

(наименование показателя) наимено-
вание

код

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

0701410000
0000000007

101

Не установлен Не установлен Увеличение объёма
электронных  ката-
логов  (по  сравнению
с отчётным годом)

про-
цент

- 4,8 4,8 Не уста-
новлено

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, харак-
теризующий со-

держание муници-
пальной услуги

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

пальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на

год

исполнено
на отчетную

дату
(%  к годо-

вому плану)

допустимое
(возможное) от-

клонение

отклонение,
превы-шающее
допустимое (во-
зожное) значе-

ние

причина отклонения

(наименование показателя) на-
имено-
вание

код

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 580 000 575 263 

(99%)

Не 
установле-

но
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Раздел 3.

1. Наименование работы: 
организация мероприятий 

Уникальный номер 
по базовому (от-

раслевому) перечню 14010100700100
0000081022. Категории потребителей муниципальной услуги: 

юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы местного 
самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения

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

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-

ной услуги

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

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показате-
ля

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на

год

исполнено на от-
четную дату

(%  к годовому
плану)

допусти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ние

отклонение,
превышающее
допустимое (во-
зожное) значе-

ние

причи-
на

откло-
нения(наименование показателя) наимено-

вание
код

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

70010
00000
08102

Народные  гуляния,  празд-
ники,  торжественные  меро-
приятия, памятные даты

По месту  распо-
ложения органи-
зации

Средняя  посе-
щаемость 1 ме-
роприятия

человек - 24 19

(80%)

Не
уста-

новле-
но

-_ -_

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-

ной услуги

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

пальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показате-
ля

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на

год

исполнено на от-
четную дату

(%  к годовому
плану)

допусти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ние

отклонение,
превышающее
допустимое (во-
зожное) значе-

ние

причи-
на

откло-
нения(наименование показателя) (наименование 

показателя)
наимено-

вание
код

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

70010
00000
08102

Народные гуляния,
праздники, торжествен-

ные мероприятия, памят-
ные даты

По месту располо-
жения организации

Количество 
участников ме-
роприятия (че-
ловек)

посеще-
ние

5451 12 000 19 549

(163%)

(1 038 меро-
приятий)

Не
уста-

новле-
но

-_
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Раздел 4.
1. Наименование работы: 

организация досуга детей, подростков и молодежи
Уникальный номер 

по базовому (отраслевому)
перечню

1004410040000
00000011002. Категории потребителей муниципальной услуги: 

физические лица (по 30 лет включительно)

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

Уникальный но-
мер реестровой за-

писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной

услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)
оказания муниципаль-

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на год

исполнено на отчет-
ную дату

(%  к годовому пла-
ну)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю-
щее допусти-
мое (возож-

ное) значение

причи-
на

откло-
нения(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание
код

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

100441004000
0000001100

Иная досуговая 
деятельность

Не установлен Средняя 
посещаемость

человек - 24 24

(100%)

Не уста-
новлено

- -

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) работы:

Уникальный но-
мер реестровой за-

писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной

услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)
оказания муниципаль-

ной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено
в муници-

пальном  за-
дании на

год 

исполнено на отчет-
ную дату

(%  к годовому пла-
ну)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы-шаю-
щее допусти-
мое значение

причи-
на

откло-
нения(наименование показателя) наимено-

вание
код

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

100441004000
0000001100

Иная досуговая 
деятельность

Не установлен Количество меро-
приятий (единиц)

услов-
ная еди-
ница

876 1 100 1 643

(149%)

(38 693 посе-
щений)

Не уста-
новлено

- -
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consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO

