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наименовани
е код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14

910100О.99.0.Б
Б83АА00000

С учетом 
всех форм

В 
стационарны
х условиях

Динамика посещений пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом 
процент 744

910100О.99.0.Б
Б83АА02000

С учетом 
всех форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Динамика посещений пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по сравнению с 

предыдущим годом
процент 744

910100О.99.0.Б
Б83АА01000

С учетом 
всех форм

Вне 
стационара

Динамика посещений пользователей библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом процент 744

наименовани
е код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

910100О.99.0.Б
Б83АА00000

С учетом 
всех форм

В 
стационарны
х условиях

 Количество посещений Единиц 642 885 606 1 124 300 1 386 028 0 0 0

910100О.99.0.Б
Б83АА02000

С учетом 
всех форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

 Количество посещений Единиц 642 105 800 124 500 220 500 0 0 0

910100О.99.0.Б
Б83АА01000

С учетом 
всех форм

Вне 
стационара  Количество посещений Единиц 642 24 200 28 200 32 200 0 0 0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню ББ83

1. Наименование Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

2. Категории 
потребителей физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
Показатель качества                                                 муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги 
в 

абсолютных 
величинах

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя наименование показателя

единица измерения
2023 год 

(очередной финансовый год)
2024 год

(1-й год планового периода)
2025 год

(2-й год планового периода) в процентах

10 11 12 13

1,7 27 23

10 17,7 77

10 16 14

единица измерения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей 

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименование 
показателя 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

16
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

1 2 3 4 5 6 7 9 13

900410.Р.65.1.
01460001001

С учетом всех 
форм

Охват специалистов 
учреждений 

соответствующего типа 
мероприятиями, 

направленными на 
повышение 

профессионального 
мастерства

792

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900410.Р.65.1.0
1460001001

С учетом всех 
форм

Количество 
проведенных 
мероприятий

единиц 642 33 33 33 0 0 0

18

в процентах

в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей 

качества работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения
описание 
работы

человек 425 425 425

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя

качества работы

8 10 11 12 14

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения
2023 год 

(очередной финансовый год)
2024 год

(1-й год планового периода) в процентах в абсолютных показателях
наименование код по ОКЕИ

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание  
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

2025 год
(2-й год планового периода)




