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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  Код 47.018.0 

                                                                             обслуживание пользователей библиотеки  по общероссийскому 

  базовому перечню или  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица  региональному перечню 

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 
муниципальном 

задании  

на 2020 год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения 
Все виды 

библиотечного 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Способы 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

Место 
проведения 

(наименование 

показателя) 

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение  

«Кандалакшская централизованная библиотечная система» 

Вид деятельности муниципального учреждения Деятельность библиотек и архивов 

Вид муниципального учреждения Библиотека 

 (указать вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность Квартал 

 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании) 

 



910100О.99.0.ББ83

АА00000 

С учетом всех 

форм 
  

В 

стационарных 
условиях 

Территория 
городского 

поселения 

Кандалакша 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 
по сравнению с 

предыдущим годом 

 

 

 
Процент 

 

 

-2 
 

 

 

 

-51,99 
 

 

 

20 

 

 

29,99 
 

Закрытие библиотек для 

обслуживания 

пользователей  с 23 
марта по                                 

10 июня 2020 года, 

запрет 
на проведение культурн

о-массовых 

мероприятий                   
во 2-4 кварталах 2020 

года 

 

910100О.99.0.ББ83
АА00000 

С учетом всех 
форм 

  

В 

стационарных 

условиях 

Территория 

сельского 
поселения 

Алакуртти 

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

по сравнению с 
предыдущим годом 

 
 

 

 
Процент 

 
 

23,55 

 
 

-39,37 

 
 

20 

 
 

42,92 

910100О.99.0.ББ83

АА00000 

С учетом всех 

форм 
  

В 

стационарных 
условиях 

Территория 
сельского 

поселения 

Зареченск 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 
по сравнению с 

предыдущим годом 

 

 

 
 

Процент 

 

 

36,5 

 

 

-43,59 

 

 

20 

 

 

60,1 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер платы 

(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 
муниципально

м задании на 

2020 год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени
я 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

____________

(наименова-

ние 

показателя) 

Способы 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

Место 
проведения 

(наименование 

показателя) 

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

910100О.99.0.ББ83

АА00000 

 

С учетом всех 

форм   
В 

стационарных 

условиях 

Территория 

городского 

поселения 
Кандалакша 

Количество 

посещений 
Единица 141984 70036 10 

40,67 

 
-  

Закрытие библиотек для 

обслуживания 

пользователей  с 23 
марта по                                 

10 июня 2020 года, 

запрет 
на проведение культурн

о-массовых 

мероприятий                   
во 2-4 кварталах 2020 

года 

910100О.99.0.ББ83

АА00000 

 

С учетом всех 

форм   
В 

стационарных 

условиях 

Территория 

сельского 

поселения 
Алакуртти 

 

Количество 

посещений 

 

Единица 
6201 3043 10 

40,93 

 
- 

910100О.99.0.ББ83
АА00000 

 

С учетом всех 
форм   

В 

стационарных 

условиях 

Территория 

сельского 
поселения 

Зареченск 

 

Количество 
посещений 

 

Единица 
1413 1255 10 1,18 - 

 

 



РАЗДЕЛ II 

 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  Код 47.018.0 

                                                                             обслуживание пользователей библиотеки  по общероссийскому 

  базовому перечню или  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица  региональному перечню 

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 
задании  

на 2020 год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина отклонения 
Все виды 

библиотечного 
обслуживания 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Способы 
обслуживания 

(наименование 

показателя) 

Место 

проведения 
(наименование 

показателя) 

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

910100О.99.0.ББ83

А01000 

С учетом всех 

форм 
  

Вне 

стационара 

Территория 

городского 

поселения 
Кандалакша 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 
по сравнению с 

предыдущим годом 

 

 
Процент 

 

 
0,1 

 

 
-79,45 

 

 
15 

 

 
64,45 

Закрытие библиотек для 

обслуживания 
пользователей  с 23 

марта по                                 

10 июня 2020 года, 
запрет 

на проведение культурн

о-массовых 
мероприятий                   

во 2-4 кварталах 2020 

года 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 
единица 

измерения  

утверждено в 

муниципально
м задании на 

2020 год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наиме-

нование 

показателя) 

________ 
(наиме-

нование 

показателя) 

Способы 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

Место 

проведения 
(наименование 

показателя) 



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

910100О.99.0.ББ83

А01000 

 

С учетом всех 
форм 

  
Вне 

стационара 

Территория 

городского 

поселения 
Кандалакша 

Количество 

посещений 
Единица 15638 3230 10 69,35 - 

Закрытие библиотек для 

обслуживания 
пользователей  с 23 

марта по                                 

10 июня 2020 года, 
запрет 

на проведение культурн

о-массовых 
мероприятий                   

во 2-4 кварталах 2020 

года 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное  Код 47.018.0 

                                                                             обслуживание пользователей библиотеки  по общероссийскому 

  базовому перечню или  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица  региональному перечню 

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 
муниципальном 

задании  

на 2020 год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения 
Все виды 

библиотечного 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

Способы 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

Место 
проведения 

(наименование 

показателя) 

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

910100О.99.0.ББ83
АА02000 

С учетом всех 
форм 

  

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Территория 

городского 
поселения 

Кандалакша 

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки (реальных 
и удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

 

 

Процент 

 

 

3,8 
 

 

 

 

4,32 

 

 

15 

 

 

- 

 

 

- 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 
единица 

измерения  

утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на 2020 год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превыша-

ющее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наиме-

нование 

показателя) 

________ 
(наиме-

нование 

показателя) 

Способы 

обслуживания 
(наименование 

показателя) 

Место 

проведения 
(наименование 

показателя) 

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

910100О.99.0.ББ83

АА02000 

 

С учетом всех 

форм   
Удаленно 
через сеть 

Интернет 

Территория 

городского 

поселения 

Кандалакша 

Количество 

посещений 
Единица 16199 

 
16899 

 

10 - - - 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2) 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  Код 1306 

                                                                             и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов  по общероссийскому 

  базовому перечню или  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица  региональному перечню 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименование показателя 
единица 

измерения  

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения __________ 
(наименова- 

ние 

показателя) 

________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

Способы 
обслуживания 

(наименование 

показателя) 

Место 

проведения 
(наименование 

показателя) 

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

910111.Р.54.1.1

3060001001 
   

В 
стационарных 

условиях 

Территория 

городского 

поселения 
Кандалакша 

Обновляемость 

библиотечного фонда 
Процент 0,44 0,45 25 -  - 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

Размер платы (цена, 

тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 2020 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения _________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Место 

проведения 
(наименование 

показателя) 

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

910111.Р.54.1.1

3060001001 
    

Территория 
городского 

поселения 

Кандалакша 

Количество 

документов 
Единица 1050 1050 10 - - 

 
- 



РАЗДЕЛ II 

 

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов  Код 1307 

                                                                               по общероссийскому 

  базовому перечню или  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица  региональному перечню 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименование показателя 
единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения 
__________ 
(наименова- 

ние 

показателя) 

________ 
(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

Место 
проведения 

(наименование 

показателя) 

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

910111.Р.54.1.1
3070001001 

    

Территория 

городского 
поселения 

Кандалакша 

Доля документов из фондов 

библиотеки, 

библиографическое 
описание которых отражены 

в электронном каталоге, в 

общем объеме фондов 

Процент 37,3 37,0 20 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема работы 

Размер платы (цена, 

тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2020 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

Место 
проведения 

(наименование 

показателя) 

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

910111.Р.54.1.1

3070001001 
    

Территория 

городского  

Количество 

документов 
Единица 8000 7203 10 - - 

 

- 



 

 


