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Часть

Сведения об оказываемых муниципarльньгх услу.а*2
1, Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
910100о.99.0.ББ83АА00000
Наименование муниципальной услуги: Библиотечное. библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной
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5. Сведения о фактическом достижеЕии показателей, характеризующих объем
качество муниципальной услуги:
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Часть 2. Сведения о выполняемых работаха

1.

Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:

2. Наименование работы:
З. Категории потребителей работы:
4. Показатели, характеризующие содержание,условия (формы) выполнения работы:
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В сооrветствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
м}циципzrльного задания на оказание муниципальной
' Форr"руется при установлении
оказанию
содержит требования
работы (работ)
1муниципалi""о) услуги (услуг)
с
муниципu}льной (муниципальньIх) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципаJIьньD( услуг
указанием порядкового номера раздела.
' Заполняется в годовом отчете.
О
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