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Часть 1. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

Раздел 1 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

910100О.99.0.ББ83АА00000 

2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки   

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Размер платы за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания  

 

 наименование 

показателя 

 наименование 

показателя 

Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

 наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

с учетом всех форм   В стационарных условиях  бесплатно 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

 5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен- 

ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество посещений единица 128 000 128 294 ±3% - - 

 

Раздел 2 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню: 910100О.99.0.ББ83АА01000 

2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Размер платы за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
Все виды 

библиотечного 

обслуживания  

 

наименование 

показателя 

 наименование 

показателя 

Способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 

 наименование 

показателя 
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1 2 3 4 5 6 

с учетом всех 

форм 

  Вне стационара   бесплатно 

 

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

услуги: 

 5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен- 

ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество посещений единица 3 000 3 052 ±3% - - 

 

Раздел 3 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

910100О.99.0.ББ83АА02000 

2. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица  

     4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

государственной услуги: 
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Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Размер платы за оказание 

государственной услуги 

(цена, тариф) 
Все виды 

библиотечного 

обслуживания  

 

наименование 

показателя 

 наименование 

показателя 

Способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 

 наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

с учетом всех 

форм 

  Удаленно через сеть Интернет  бесплатно 

 

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

услуги: 

 5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен- 

ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество посещений единица 

55 000 64 205 ±3% +13,7% 

Показания 

счетчика 

 

Раздел 4 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

900400О.99.0.ББ72АА00000 
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2. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Размер платы за оказание 

государствен- 

ной услуги (цена, тариф) 
Виды мероприятий  наименование 

показателя 

 наименование 

показателя 

Характеристика места 

выполнения услуги 

 наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, создаются, 

распространяются, и 

осваиваются культурные 

ценности) 

  На территории Российской 

Федерации 

 бесплатно 

 

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

услуги:  

 5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен- 

ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Количество проведенных 

мероприятий  

 

единица 20 21 ±10% - - 

Количество участников 

мероприятий 

 

человек 2500 2 661 ±10% - - 

 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

 

Раздел 1 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:  

2. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3. Категории потребителей работы: в интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 
 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 наименование показателя  наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 наименование показателя  наименование показателя 

1 2 3 4 5 

Пополнение электронного 

каталога новыми 

библиографическими 

записями 

  В стационарных условиях  

 

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

 5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель объема государственной услуги 
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наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

государствен- 

ном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество документов единица 5 000 5 114 ±3% - - 

 

 

 


