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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

 

Раздел _____ 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 3 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 5 

Причина 

отклонения 
наименование 3 код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 3 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=858C6E25FC383D329D4886A096699DE53A7416CCA0C4E3C5E847049ED8z6XFF


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

 

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

наименование 

6 

код по 

ОКЕИ6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 7 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10 

Раздел 1 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

_______ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки (в 

стационарных 

условиях) 

07036100000000001000101 Выдача 

документов во 

временное 

пользование на 

абонементах и в 

читальных залах 

библиотек 

Оказание 

справочной и 

консультативной 

помощи в поиске 

и выборе 

источников 

информации 

Индивидуальное, 

групповое и 

массовое 

информирование 

В стационарных 

условиях 

По заявкам, по 

телефону 

consultantplus://offline/ref=858C6E25FC383D329D4886A096699DE53A7416CCA0C4E3C5E847049ED8z6XFF


2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименование 12 

код по 

ОКЕИ12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей 

единица 642 

0 0 0 0  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

 

Наименование 

показателя 15 

Единица измерения Описание работы 

15 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

17 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 18 

Причина 

отклонения 
наименование 

15 

код по 

ОКЕИ15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

16 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

посещений 

единица 642 Работа по 

предоставлению 

документа или его 

копии во временное 

пользование;  

85000 85000 85000 5 0 ---- 
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по 

предоставлению 

библиографической 

информации о 

конкретном 

документе из фонда 

библиотеки; 

по 

предоставлению 

консультации 

(индивидуальной 

или групповой) по 

поиску и выбору 

источников 

информации;  

предоставление 

информации о 

составе 

библиотечных 

фондов 

посредством 

организации 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотеки, 

книжных выставок. 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

_______ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиотечное, 

библиографическо

е  и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

(удаленно через 

сеть Интернет) 

0703610000000000300810

1 

Информационное 

обслуживание 

пользователей: 

справочно-

библиографическо

е обслуживание 

Оказание 

справочной и 

консультативно

й помощи в 

поиске и 

выборе 

источников 

информации 

Индивидуально

е, групповое и 

массовое 

информировани

е 

Удалённо через 

сеть Интернет 

(бесплатно в 

объеме, 

установленном 

законодательство

м) 

Библиотечное, 

библиографическо

е  и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

(удаленно через 

сеть Интернет) 

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименование 12 

код по 

ОКЕИ12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Темп роста 

количества 

обращений к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

удаленных 

пользователей 

(процентов) 

процент 744 1 1 0 0 ---- 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

 

Наименование 

показателя 15 

Единица измерения Описание работы 

15 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

17 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 18 

Причина 

отклонения 
наименование 

15 

код по 

ОКЕИ15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

16 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

посещений 

единица 642 Работа по 

предоставлению 

документа или его 

копии во временное 

пользование;  

по 

предоставлению 

библиографической 

информации о 

конкретном 

документе из фонда 

библиотеки; 

21210 21210 21210 3 0 --- 
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по 

предоставлению 

консультации 

(индивидуальной 

или групповой) по 

поиску и выбору 

источников 

информации;  

предоставление 

информации о 

составе 

библиотечных 

фондов 

посредством 

организации 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотеки, 

книжных выставок. 



Раздел 3 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

_______ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименовани

е показателя 

11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиографическа

я обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

0701410000000000000710

2 

Внесение 

библиографически

х записей в  

электронные и 

карточные 

каталоги 

редактирование 

библиографически

х записей в 

электронных и 

карточных 

каталогах 

создание 

фонда 

краеведческо

й 

информации 

количество 

внесенных и 

отредактированны

х в электронные и 

карточные 

каталоги 

библиографически

х записей 

наличие 

оборудования и 

программного 

сопровождения 

информационны

х систем в 

библиотеках 

2. Категории потребителей работы физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименование 12 

код по 

ОКЕИ12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Объём 

электронного 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

единица 642 

31000 31000 3 0 --- 

        

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

 

Наименование 

показателя 15 

Единица измерения Описание работы 

15 

Значение Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 17 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 18 

Причина 

отклонени

я наименован

ие 15 

код по 

ОКЕИ1

5 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 15 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

16 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

библиографическ

их записей 

единица 642 Работа по 

созданию 

библиографическ

их записей, 

внесению 

библиографическ

их записей в 

электронный 

каталог; 

редактированию 

библиографическ

их записей в 

2000 2000 2000 5 0 -- 
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карточных 

каталогах 

 

Раздел 4 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

_______ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотек, 

включая 

оцифровку 

фондов 

07013100000000000008104 комплектование 

библиотечного 

фонда, 

включающего 

документы в 

различных 

форматах и на 

различных 

носителях 

информации: 

книги, 

периодика, 

аудиовизуальные 

и электронные 

документы 

организация 

учёта и 

сохранения 

документов 

выявление 

устаревших 

документов, их 

списание, учет 

выбытия 

количество 
документов, 
поступивших на 
всех видах 
носителей; 

количество 
выбывших, 
перемещенных, 
обеспыленных 
документов и 
документов, 
оснащенных 
метками и 
ярлыками 
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2. Категории потребителей работы физические лица вне зависимости от пола, возраста, национальности, места жительства, места 

регистрации, религиозных убеждений 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименование 12 

код по 

ОКЕИ12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение 

нормативного 

объёма фонда в 

расчёте на 1 

жителя 

(Модельный 

стандарт) 

Том книжного 

фонда 
913 3 

3 3 0 ---------- 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

Наименование 

показателя 15 

Единица измерения Описание 

работы 15 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

17 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 18 

Причина 

отклонения 
наименование 

15 

код по 

ОКЕИ15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

15 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

16 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество единица 642 Работа по 350 350 350 8 0 --- 
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поступивших 

документов 

формированию 

фонда 

библиотеки 

документами 

на всех видах 

носителей; 

наличие 

системы учета 

поступивших  

документов 

Доля 

документов, 

выбывших в 

отчетном 

году, от 

общего 

объема фонда 

процент 741 

Работа по 

исключению 

из фонда 

библиотеки 

документов на 

всех видах 

носителей; 

наличие 

системы учета 

выбывших 

документов 

1,5 1,5 1,5 0,5 0 ---- 

 

Раздел 5 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

_______ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

07049100100000000005102 Организация и 

проведение 

образовательных, 

просветительских 

мероприятий 

Реализация 

культурно-

просветительских 

программ 

Выставочная 

деятельность 

По форме 

оказания работ 

 

2. Категории потребителей работы физические лица вне зависимости от пола, возраста, национальности, места жительства, места 

регистрации, религиозных убеждений 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименование 12 

код по 

ОКЕИ12 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей 

единица 642 0 0 0 0 

------------ 

Повторяемость 

мероприятий 
единица 642 100 100 0 0 

------- 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

Наименование 

показателя 15 

Единица измерения Описание 

работы 15 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

17 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения 
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