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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Библиотечное и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки___________________ _______________________________  

Физические лица, юридические лица__________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

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

Д001

Показ цель. Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий условия единица значение
содеожание муниципальной услуги (формы) оказания измерения

муниципаль ной услуги отклонение.
> никапьный 

номер 
реестровой 

записи

Категория 
потребител 
ей услуги

У словия 
оказания 
услуги

Признак 
бесплатное 

ти или 
платности

наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено на год отчетную дату

вание пока вание пока вание пока вание пока вание пока

зателя) зателя) зателя) зателя) зателя)
10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6
Доля
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки, от Процент 744 95 95 95 5

910111 Р.23. 
О.ДОО 100020

Физические
лица,

юридические
лица

В
стационарных бесплатно

общего числа 
опрошенных 
пользователей

01 условиях
Динамика
количества 
посещений по 
сравнению с

Процент 744 0,1 0,05 29,306 0,0025 29,2535
нераспространении)

COVID-19 (во 2 
квартале 2020г.

предыдущим
годом читателей)



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

наименова
ние показа

теля

единица измерения

Показатель объема муниципа] 

значение

1ЬНОЙ услуги

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина
отклонения

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год

10

утверждено в 
муниципальном

задании на 
отчетную дату

11

исполнено 
на отчетную 

дату

12

Категория
потребите

лей
услуги

Условия
оказания

услуги

Признак 
бесплатно 

сти или 
платности

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1

910111.Р.23. 
0.Д00100020 

01

2
Физические 

лица, 
юридически 

е лица

3 4 5

В
стационарны 

х условиях

6

бесплатно
Количество
посещений

Единица 642 105325 67083 67083 3354



Раздел __ 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

Библиотечное и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки ______________________________ _

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица, юридические лица

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

Д002

__ _________________._____________ ________ _______________
»тель. Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий условия единица значение
(формы) оказания измерения

муниципальной услуги отклонение.
\  никальный 

номер
Категория Условия

Признак
бесплатное наименование утверждено в утверждено в исполнено

допустимое
(возможное)

превышающее
допустимое

причина
отклоненияреестровой

потребител 
ей услуги

оказания ти или показателя наимено код по муниципальном муниципальном на отчетную отклонение (возможное)
записи услуги платности вание ОКЕИ задании задании на дату отклонение

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено на год отчетную дату

вание пока вание пока вание пока вание пока вание пока

зателя) зателя) зателя) зателя) зателя)
10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 П 5
Доля
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки, от 
общего числа

Процент 744 95 95 95 5

910111.Р.22.
Физические

лица. Вне бесплатно

опрошенных
пользователей

01
юридические

лица

стационара
Динамика
количества

ограничительные

посещений по 
сравнению с Процент 744 0,3 0,15 43,383 0,0075 43,2255

iicpaciipoci|>aiieiiHK>
COVID-19 (во 2 
квартале 2020г.

предыдущим библиотека не

годом читателей)



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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наименова
ние показа

теля

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Категория
потребите

лей
услуги

Условия
оказания

услуги

Признак 
бесплатно 

сти или 
платности

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

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

910111.Р.22. 
1.000000020 

01

Физические 
лица, 

юридически 
е лица

Вне
стационара

бесплатно
Количество
посещений

Единица 642 34500 23228 23228 1161


