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(код муниципальной услуги (услуг)1

Периодичность ежеквартально



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах2

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07011000000000001001103 
Код услуги 07.011.0

2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое И информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

Количество посещений Количество выданных 
экземпляров библиотечного 
фонда

В стационарных 
условиях

Вне стационара, 
удаленно (через 
интернет)

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2018 год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 
в муниципальном задании, 

%

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество
посещений

единица

127 500 67951 3% + 267

Активизация
работы



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5 6
Количество выданных экземпляров 
библиотечного фонда

единица
373 230 205438

Пополнение 
фонда новой 
литературой

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07014100000000000007102 
Код услуги 07.014.1

2. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

3. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

Количество библиографических 
документов (записей), созданных 
библиотекой

Объем электронного 
каталога библиотеки

В стационарных 
условиях

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:



5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема работы

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2018 год

исполнено 
на отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* * 100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем электронного каталога 
библиотеки

Количество
документов
(единица) 14 000 12 000 3 %

В пределах 
нормы

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения утверждено в 
муниципальном задании 

на год

исполнено на отчетную 
дату

причины отклонения

1 2 3 4 5 6

Количество библиографических документов 
(записей), созданных библиотекой единица 4 000 2 000

В пределах 
нормы

Директор МБУК «ЯРЦБ» С.В.Сныткина

М » ик>ои% 20 К  г.


