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ЧАСТЬ 1. Сведенияоб оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _1__
1. Наименование муниципальной услуги _Библиотечное,библиографическое,иинформационное

гобслуживание пользователей
т ме ыг = - по общероссийскому2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица_ оен3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми ИВЬному(или) качество муниципальной услуги перечню.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество мунициг веУникаль-| Показатель, Показатель, |

Показатель качества муниципальной услугиномер характеризующий содержание характеризующий|Наимено- |Единипа измерения| Значение 'Допус-|Отклоне-|Прреестро- муниципальной услуги условия (формы)|вание тимое( ‘ние, 1

вой записи, ‘оказания ‘показа-тел; змаж-|превыша-|от!
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Наимено-|Код|Утверж-|Утверж-|Испол-|ненис* моеЕ: р и вание|по|дено|денов|нено на (возмож(наиме- — (наиме- | (наиме- | (наиме- ОКЕИ в  Мувицииа отчет ное)нование |(наиме-| нование|нованис | нование муниципал! льном|ную отклоне-показа- (новаиия показ показа- ъшюм|залаиии|дату“ ние”
теля)  |показа-| теля) теля) задании |на отчет|

теля) на год __|ную дату
ыт | 2 +4 5 6 7 8 9 _ю и | 14 1®©10Т00О.Э9все вилы

| пособы в Димина Проценг|744|100% 100%|102%|5%р ААние ря тым Нользовате0000
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3-2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

—
Ра

характеризующий характеризующий Единина. Значение Допус- Отклоне- | При-|и:номер содержание муниципальной измерения чинаот| (преестро-
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1__1. Наименование работы_ Методическое обеспечение в области библиотечного дела 52. Категории потребителей работы
региональному|2:3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы ре,3-1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работына 2019 год и на плановый пе]2020 и 2021 годов на календарный год_2019 г.

[Уни-| Показатель, характеризующий содержание Показатель,| Показатель качества работы —каль- работы характеризую | Наиме- Единица | Значение Т

Допус-|Отклоне-|Приный щий условия|нование|измерения тимое ние, откюме (формы)  'показа-теля (воз-мож-| превыша-|нетр ‘оказания ное) ющее|реест) ‘работы откло-|допусти-*

нение” мое
. 1 Н— (возможТ
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 7

РАЗДЕЛ _2

1. Наименование работы__Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения вт"и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов — региональному
перечню |[__

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объеми (или) качество работы
3.1. Сведенияо фактическомдостижении показателей, характеризующие качество работына 2019 год и на плановый пер
2020 и2021 годовна календарный год 2019 г - -

`Показатель качества работы:`Уни-|Показатель, характеризующий содержание|Показатель, | -
‘каль-ный "работы характеризую  Паиме-нование|Бдинииа Значение `Допус-|Отклоие- | При
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Паиме] Код | Утерж-|Утверж-|Испол- ное)
| — р

|новани| по|денов|денов|нено на отклоне-
имен (паимен(нанме (наиме ©|ОКЕИ нуниципаль мунишипал, отчет- ние

о-вание о-ание| ио-|но- ном задании юм|ную,
1показа- показа-| вание|ванис натод  палании ма! дату

теля)|теля) (показа показа- |отчет-ную

й № | теля), теля) _
| лайт з [56| т 8 юг и в в та 1

ОН. Осуществле ря И р у 8% 5%Вотлета фола Зе | ЕО ПО ве
01009 библиотек в соотьстствии с запросов

[профилем комплектования пользователей ма
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превентивных Динамика ‘процент 749 100% 100% ]

профилактических) мер. ак"ашиты, Рочоит и объе,"переплетение документов прошедших ремонт
зоида библиотек и переплетение по

| |

|
 сравикиню с |

И | | [предыдущим голом ы



‚2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уни- `Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы: Размер
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-_ф 2 3] 4 5 6 и 8 № и 12 в м #110100. Осуществление
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