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Форма но ОКУД
Дата но сводному реестру
11о(ЖВ')Д
По (Ж В')Д
11о(Ж В)Д
11о (Ж В')Д

91,01
91.02

11аименонанис му]1ициналыто1 о учреждения

Му|1И1|ина. 1ьное каченное учпеждение « Н е т пальная пайониая библиотека» Гспнеиекого муии11ииалы |01 о района

Вилы дсягсльносги муниципального учреждения
Вил муницинальною учреждения

Лея i c jibHocib биОлиогек и архивов
Библиоч-ека
Час I I, I. Сведения об окатываемых муниципальных услу гах.

Раздел 01
1. 11аи.мснование муннцинадьной услуги
Киблиогечное, библиш пафичеекое и информационное
обслуживание полыова гелей библио 1 еьи
2. Категории iioipeoHтелтей муницнналыюн услути
Фитичсские лица, юридические липа
3. Покатагели. харакгсритукицис объем и (или) качество муницишъи.иой услут и:
3,1.11окати гс.ти, характсритуюишс качеспю муиииииа,ты1ой услуги:

Уиикатытый номер но батовому
(отраслевому) иеречию

Уникальны
й номер
реестровой
■записи

Показагсль, характеризующий содержание
муниципатьиой услуги

(наименование
показа геля)
2
0701ЮОООООО Выдача
0000100 ПОЗ
документов из
библиотечною
фонда во
временное
пользование

(наименование
показателя
3
I1рсдосгавлеи
ис
информаиин о
составе
библиотечного
фонда,
ти и ч и е в
фонде
конкретных
докумемгов
через
различные
формы
информирован

(наименование
показателя)

Пока за гель,
хар акте р и зуюиш й
условия (формы)
оказания
муницииалыюй услуги
(наименование
показателя)

11аименование
показателя

Пдинииа
измерения по
(ЖРИ

Показазель качесгва муниципальной у с л у т
Утверждено в Исполнено
Допустимое(
муницииальн
на
возможное)
ом задании на
отчетную
отклонение
год
лагу

иаименова код
ние
12

К)
Оказание
В
коиеультативи стационар
ой И0МО1ЦИ в
иых
поиске и
УСЛ013ИЯХ
выборе
источников
информации,
выполнение
библио! рафнм
еских справок
но ’запросам
поль’зоватслей

49

744

100.01

132

744

100.5

95

ИЯ

0701 ЮОООООО
00002000103

Вь]дача
документов и з
библиотечною
фонда во
врсмсииое
ио.'и.'зование

11релос]авле]|
не
информации О
составе
библио 1ечншо
фонда.
иштичие в
фонде
конкретных
локумс}пов
через
рачличиые
([юрмы
информирован
ИЯ

Оказание
коисулыат иви
ой помощи в
иоиске и
выборе
источников
информации.
выполнение
библиографич
еских справок
110 запросам
пользователей

Вне
С!аииоиара

Р0С1

количес1ва
носсшений МО
срав}1С11ию с
прошлым
годом

Отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

13

14

070110000000
00003009103

Fibuiana
локумсмюв H i
библио гечного
фонда во
временное
ПОЛЬ юваиие

11релосгавлен
не
инфор\1ации о
соегавс
библиогечиою
фонда,
наличие в
фонде

K'OHJcperHbix
докуменгов
черел
различные
формы
информирован

Окалание
коисультаГИВИ
ой помощи в
110 иске и
выборе
ИС(ОЧНИКОВ
ип(|)ормаиии,
выполнение
библиографии
еских справок
по лаиросам
пользовалелей

Удаленно
чере з се гь
интернет

Рост
количества
посешений по
сравнению с
прошлым
1 олом
%

744

100.2

91

Допусгимыс (волможные) 0 1 клоисния от уелаиовлеины.х показателей качества муницииалы 1ой услуг и. в пределах которых муиииииатыюе латание считается выполненным (процентов) 05%

Уггикальный
ггомер
реестров(1Й
лаггиси

1

3.2. Показатели. характсризую 1ии(; озтьсм муниципальной услуги:
I кжалателг,, характерилугоший содержание
11окалатель,
мутгициггшгьной ycjryi и
характерилутоггтий
ус;гогзия (формгл)
оказания
11аимегговаиис ! .дииица и змерения
мунииииалыюй услуги
иоказатсля
ггоОК1:И
(паимегговагги (ггаимеиоваггие (|гаимсгговаг1ие (ггаимеио (паимегговагги
с ггокалагеля)
тгоказатсля)
е iroKaraTCjrH)
ггокалагезгя)
ваиис
ггокалател
я)
2
4
5
3
6

07011000000 13ыдача
00000100110 локумеигов
3
И'З
биб.1Гиотечтг
ого (|)онда
во
врсмеггггос
поотьзоваггие

1IpejiociaBjicrr
ИС
изгформации о
составе
биб;гио(ечног
О фон.ча.
ггатгичие в
фонде
конкретного
докумеггта
через систему
каталогов и
карточек.
ралзгичггьге
формы

Окаданис
консультативгг
ой 1ГОМОШИ в
ггоиске и
Bf>i6opc
источггиков
информации.
выпо.тггеггие
библиог рафич
еских справок
гго запросам
польловагелей

Провсле
Ине
ку.1гг/гур
ггомассовьг
X.
гворчес в
ких.
стационарггьгх
ггрезент усзтовиях
аний И
лр.

I ижалатель качества муиицииальиой услуг и

У тверждегк^ в
мутгиципадьиом
задаггии гга гол

Исиолиегго на
отчепгую дату

гшимсгговазг
ИС

К)

Количсст во
посстеиий

642

20()(Ю

26450

/1,оиуслимос
(возможное)
откзгоггсггие

Отклонеиис,
ггревглшаюггзее
допустимое
(волможтгос)
лпачеггие

Причигга
отютоггепия

13

14

Ьеспла пю

Ьесгигапго

С’рсдггий
paivicp
гг.1гаты(негга.
тариф)

йссплапго

информирова!
ИЯ

07011000000 Выдача
002000103
локумен'гов
ил
библиотечп
010 фонда

Предоставлен
ие
информации О
сосгаве
библиогечио!
ВО
О фонда.
временное
Н1\личие в
польвовамие фонде
коикрел НОЮ
докумеша
черел сисгему
каладо1 с»в и
карлочек.
ралличные
формы
информирован

Оказание
11роведе
консулыативн ние
культур
ой помощи в
поиске и
110массовм
выборе
источников
X.
информации.
лворчсс
В1.1ИОЛНСМИС
ких.
Вис
библиог рафич прелен I
ciaunoHapa
сских справок аций и
но запросам
др.
иольловалелсй

Количссгно
посещений

642

Количество
посещений

642

300

284

Bcciijiamo

HcciLianio

bcciL'iarHo

10

Ьссилагио

Ьссмлагио

l)ccii;iai 110

ИЯ

07011000000 Выдача
(КЮООЗОООИ) локумснюв
ил
библиогечи
010 фонда

11рсдос 1авлем
ие
информации о
еославе
библио 1счно 1
ВО
О фонда.
временное
1ГсИшчие в
польлованис фонде
копкрелмою
доку менл а
черел сислему
каталоюв и
карлочек.
ралли чиыс
формы
информирован

Окалаиис
K O H cyjti.rainB M

ой помощи в
поиске и
выборе
ислочиикон
информации.
выиолисиис
библио! рафич
сских c i t p a B O K
NO ланросам
иольловалелсй

ИЯ

Допустимые (вотможные) очклонеиия oi ус 1аиовлеиных м()каш 1слсй об|.ема viyHHiuiria.ibHon услул и. в пределах к'оюрых муници 11а.||ьное шдание счигаегся выполненным ([фоцентов) 05 *

Ра (дел 02
1. Наименование муиинииапьной yejiyi и
Ошаниаация и проведение кулыуоно-массовых
мер011рия 1 ий
2. Категории иогрсби 1слей муницц]ктл1Д1ой услут и
Ф н тичсскис лица, юридические лица
3. I loKasarejTH, характерн тующис обт.ем и (или) качество муиииииальиой услут т
3,1, 11ока!атели, характери тутоише качество мут|ицимал1.ной услут и:

Упикачьиый jiOMcp no базовому
(очраслсвому) перечню

Уника.1ьн
ый помер
рсссгрово
й :?аписи

1
07059(Ю020
ОООООООООЗ
103

0705900010
0000000004
103

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(иаименова
ние
покашгеля)

(наименование
показагеля)

2
Выславки

3
O piанизация и
проведение книжных
выставок, выезавок
других докумен гов из
бибдиогечного фонда в
ста»1Ионариых и
ннесгаииоиарн ых
условиях, а лакже
вир 1уаг] 1>1\ыX в ыс га во к.
нрезеи ганий и конкурсов
С)рга1{изация и
проведение кхлылрномассовы.х меронрия ГИЙ;
вечеров, встреч, акций и
гд.

Кулыурио
-массовые
меронрияг
ИЯ(иные
зрелищные
меронрия 1
ия)

11ока!агель качества муниципальной услуги

Показа гель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
мущщш 1альной
услуги

(Етаименов (наимеи
апис
оваиис
цоказшед показа!
еля)
я)
4

5
В
стацион
ариых
условия

(иаи.мс
новани
с
иоказат
сля)
6
Вис
с 1аниона
ра

Паименоваии
с показагеля

7
Динамика
КОЛИЧСС1 ва
меронрияг
ИЙ

Единица
илмеремия по
ОК13И
найме K O i l
нован
ие

Утверждено
в
муниципальн
ом задании
на гол

Истюлнено
огчелиую

на

iia iy

%

9
744

10
100

11
147

%

744

100

236

8

Допусгимос
(возможное)
огклоненис

Отклонение.
превышающее
лопус 1 имос(во
зможиое)
значение

причина
огкдонсиия

12

13

14

X

I5 i K

С1ациои
арных
условия

сгаииона
ра

Динамика
количссгва
меронрияг
ИЙ

X

У(омусгимыс {вo^vu>жиыe) отк.юнсния oi yciauoBJicmibix покаиислей качссгва м>лш1ипальмой \cjiyi и. в пределах к о т р ы х муниципа1ь}юс жаапис счигаегся выполненным (нропенюв) 05%

3.2.

floKa^arcjin. характеричуютие объем муниципш 1ык)й услуги:

Уникальны
й номер
рсесгровой
записи

11()ка'затель, харак 1еризуюи1ий содержание
муниципальной услуг и

Показатель,
харакгеризующий условия
(формы) оказазгия
муниципальной услуги
! 1аименовани Единица измеренгя 1
с показагеля
по (Ж1;И

(наимсиоваии (иаи.менование (маименогзани (наимсиоваии (наимеповаии
е показателя}
пока за геля) е показагеля) е показагеля) е показагеля)

Показатель качества муниципальной услуг и

У гвсрждегго в
государе ГГЗСШ10М
за;гании гга год

Испозшепо на Доггус'гимое
(возможное)
огчегную
огкзгоггсние
да'гу'

наименов
аггие
10

Э70590(К)2() Вьгсг авки

Орт анизация и
[гроведсггис
03
кггижггых
высгавок,
вьгс'гагзок
других
докумептов из
биГцгиогечггок)
фоггла в
стацноггариых и
вггссгациоиаргг
ьгх ус.'говиях, а
также
вирзулыьггых
кглегавок.
грезсгггаиий и
коггкурсов_____
(17059000 И) Кульгургго- орг ани зация и
(! )00000004 массовьге
ггрогзслсггис
03
мероприягия кузгьгурио(иггыс
массовьгх
мероирия ГИЙ;
зрелищные
мср(дгриягггя) вечеров, встреч,
акций и г.д.

эооооооооз

сгапиоиарн
глх услз)гзиях

сгациоггари
ых хсловиях

1^не
сгациоггара

KojrUMCCTBO
ггровсдспньгх

пг тука

Огклогге-чис,
превышающее
допустимое
(возможшсе)
зггачегг- ie

11ричшга
огклоиеггия

13

14

15

796

150

221

Ьссгигаг 10

Ьсеггдагио

Оссплагио

796

210

497

Ьссггзгаги о

Ьсепдатно

Ьесгигагно

мероггрияг'ий

В гГС
сгациоггара

KOJTHHCCTBO

провсдсгтглх
мероприятий

/(оггус гимг.гс (гзозможные) огкдоиеиия от усгаиовлснгзьгх показагелей объема мунигщпальггой услуг и, в пределах кеш орых муниципальное затание считается вг.ггголиеггггым ( [гроцс1гтов) 05 %

Часть 2. Сведения о выпо тясмг.гх работах
Ра здел 01
1. 11аимеггогзаиие рабогг.г

Средний
размер
пда 1[>г(цен
а, тариф)

Формирование, учет, изучение.обеспечение фишческого
сохранения и бстопаснос ги фондов библиотек, включая оцифровку фонаов
2. Категории погрсбитегтей работы
В интересах общества
3. Иокатате.ги, харагсгертующие объем и (или) качество работы:
3.1. Покагатегги, харакгеригующие качество pa6orr,i:

Уггикалглгый номер ио базовому
(отраслевому) персчшо

Уникапы!-!
й номер
реестровой
■записи

1
07013100(000
000000081*4

0701310(Ю( ОО
00000008 К -4

070131000(1)0
000000081(34

070131000(00
00000008101-

11(жазатель,
хар ак [ер и зу ю щи й
уеловия (формы)
оказания работы
(ззаименоваиги. (наименовангн.
(наименование
показачеля)
показагеля)
показагеля)
3
4
5
6
Оформление
11риобретсние
t?
заказа.
и учеч
стациоиарн
еосгавлеипе
докуменчов
ых
конкурсной
условиях
докуменчаци

11окачагель. характеризующий содержание
работы
(наименование
показа геля)
2
11оиск,
изучение,
выявление и
огбор
локум етов

Комгроль за
ЦОСчуплением
обязазельнозч!
жземпляра
локумеи'1ов

Учеч
обязачельною
ж ’зсмззззяра
докуменчов

М 0И И 10р И Н 1

Обсенылевани Исключение
В
е фондов
л окум етов и з сгациоиари
фонда
ых

фи зичеекою
еоегояиия и
проверка
библизггечно! О
фонда

С'кагзирование.
техничеекая
обработка, сбор
)лек гронной
кииз и

В
счанионарн
1ЛХ
условиях

Наименование
показагеля
7
Динамика количесгва
докуменчов по
сравнению е прошлым

Показатель качесгва муниципальной услуги
Учверждено Исполнено
Допусти* о
Пдинина измерения
в
на
е
по (ЖНИ
муниципаль
(возможг=:э
огчетную
дату
наименован
K O il
ном задании
е)
ис
на год
отклонение
9
8
11
12
10

1С)ДОМ

/[инамика количеечна
иазва}|ий докуменчов,
иоеч'унивших по еиегеме
обя'загедьно! О
жземпляра локумснюв

нроненг

744

100

156,5

нроценг

744

100

100

пропет

744

100

99,08

процент

744

100

1()6

Динамика k o j iичее гва
л ок ум етов

yC JSO BHBX

В
сзазшоиарзз
ых
условиях

Динамика количеечва
счраииц оиифро1заинз>1х
докуменчов

ilorivciMMbt; (возможные) 01кломепия or ус1сШовлеш1ы\ показателей качесгва рабо1ы. в пределах которых Myiinnnimji=.}foe задание счигаегся выполненным (иронешов) 05%

3.2.

Показагели. харак 1еризующие обьем работы:

Отклонение,
прсвы шающе
е допустимое
(возможное)
значение
13

11ричина
отклонения

14

Уникальный I loid iaiejib , характсри !ук>щий содержание рабогы
Покачатсль качества муниципальной услуги
Покачачел!.,
номер
харак'геричующий условия
реесфовой
(формы) окачания рабоч'ы
таписи
Наименоваии Г'.дигвлца ичмерения ио
Утверждено в
Исполнено Донусчшмос
е иокатателя
окки
1 осударственном
(вочмо)аное)
на
отчетную отклонг нис
таяании на год
дату
(наи^еноваии (наимемова}1ис
(наименование (наименование покачагеля)
найме ювание
код
е но-^ачагеля)
[юкататсля)
нокататсля)
1

2

3

07013100000 Пои( к ,
0(|)opMjrenne
00000000810 изучение,
шкала,
4
ВЫЯ1Г^1СИИС и составление
отбо^
конкурсной
/вжу-иентов документации
07013100000 ЬСотг^оль та Учет
00000000810 пост7"Плеиисм обятагельното
4
обят< гсльншо жтсмиляра
)кте\ пляра
документов
токуп сигов
07013100000 Vlom горит Обесмылсвание
00000000810 | )И Т И И С С К О [ О <1)0||Д011
4
С О С 1 '(» 1 Н И Я и
i p o lu

4
Приобретение и
учет локументов

5
1 стационарны
условиях

1 стационарны
условиях
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