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€1Б 1. €ведения об оказь!ваемьФ< му|тицип€|т[ьньп< услг,!х

1. |1остояяный номер ре€сФовой зациои общероссийокого классификатора: 910100о.99.0.ББ83АА00000; 910100Ф.99.0.ББ8зАА01000
2' надме|]оват1ие м}т!ицит1 1'ть!{ой услуги: Библиотечное' библиографическое и пнформациовное обФ|у1кпвапие пользовдтелей
библпотекп
3. 1(атегории пощебителей му!1ицип,|льяой усл)ти: физпчоские ляцд
4. 1 1оказатели_ ха1]акте1)и зу}о1пие содео)1{ание_ условия ь1) оказания муниципальной ги'.
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5. €ведения о фактттнеском дости)кении показателей, характеризу}ощих объем п {или) качес1]во муниципа.]1ьной услуги:
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