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Часть I. Сведения об оказываемых муниципirльньIх услугах
Раздел l

1. Наименование
муниципirльной услгуги

2. Категории потребителей
муниципirльной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€lльЕому перечню
ББ8з

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной усrгуги

3. l . Показатели, хар€жтеризующие качество муниципальной усJrуги

Показатель, харакrеризуощий содеря<ание

муниципапьной ус,туги
(по справочникам)

Показатель, характеризутощий

условия (формы) оказания
муниципа.пьной усrгци

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной усrryги

значение покal]втеля качества
муниципальной усrгуги

единица измеренияtlce виды би0-

лиотечного
обслуживания

Способы
бgrуrкивания

(наименование
показателя)

(нанменомние
показателя)

(наименование

показателя)

(наименомние
показателя)

(наименование

показателя)

наименование
покд}ателя наименование

код по
окЕи

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 23 год
(l_й год

IIланового

периода)

(2-й год
IIланового

периода)

20 Ц rод

в процентarх

2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 13

С уrсrом всех

фрм
В стационарных

условI{ях

.Щинамика посе-
щений пользова-
телой

библиотски
(решьных и

ула.пенньтх) по
сравнению с

процент 744 95 95 95 l0

уникальный
номер

рестровой
записи

9l0l00о.99.0.Б
Б83АА00000

З. 2. Показатели, характеризующие объем муниципЕrльной усJгуги

.Щоrryстимые (возможные)
откJIонения от установленньD(

покщателей качества
муниципальной усrryги

в абсолютньгх
покiвателях

l4

Показатель, харакгеризующий содерхtaние

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,

харакгеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной усrryги
(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной ус.lryги

Размер

платы (цена, тариф)Е

единица измеренttя 2022 год 20 22 юд20 23 юд 20 24 год20 23 год

.Щоrryстимые
(возмоlкные)

oгкJIонения от

установленньD(
показателей объема

муниципаJrьной

услуги

уникальный
номер

ресгрвой
з{lписи Все виды биG 20 24 rод в прцен- в абсоrпoг-



лиотечноm
бс.ггркивания

обс,туживания
наимено-

вание
показа-

TeJUl

(очерлной

финансо-
вый юд)

(очередной

финансо-
вый год)

(l-й год (2_й год

планового планового

периода) периода)

(l-й год (2-й год тах

планового планового

периода) периода)

ньп
покапа-

теJIях

9l0l00o.99
.ББ83АА000

00

|7

3950

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наимено-

вание

код по

окЕи(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименомние
показателя)

|2 lз |4 l5 lб3 4 5 6 7 8 9 l0 ll2

усJryга
бесплатная

усJryга
бесплатная

усJIуга
бесплатная l0

в
стационарньt (

условиях

количеgгво
посещений единица 642 39500 39500 38659

С учсгом всех

форм



4. Нормативные правовые акты, устанавливzlющие piвMep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
вид наименование

5. Порядок оказаЕrя муrшrцпаrъвой услум фаботы)
5.1. норматrвЕые правовые акты, - (ьдеральIсй закоtt vT 29.12.|994 Ns78-ФЗ <о библпоте.пrом дсле>;

р€ryлдрующие порядок окд}ацпя - (Ьдеральш,й закон от 09.10.1992 N 3612-1 <Осцовы змокодате.lьс!ва Росюпйской Федерацип о ку.rБтуреr);
муяпциrи.пьпой услуги (рабогы) - Фед€ральцъй 9акоп от 06.10.2003 N 13l-Ф3 <Об общих щrшrцЕпФ( орг.tпкlацип местЕого само).пIхtвлеЕrя в

Россшiской ФедераIЕйrr;
- ЗакоЕ М)т,маяской областЕ от 21.11.1997 N 8З-01-3МО (О бпблпоте,пrом деrrе в Мурмацской областп>;
- Постаrовлевrrе адмивпстрацпи Кольского райоЕа от 24.12.2019 N 1700 (О переIдt{€воваяпи М]шццIшаIьЕою
бюдх<стною утеждеппя r<ульт5ryы <<Кольскм цеЕтраJIьIIЕц детская бибrmотем> Кольского райове в
Мlъшlша.lъвое бюдж9тное )ЕрсждеЕ!!е куJБryры (Кольскм цект,альцая детская бпблиогска>
мlшrrщпаrrьпого образоваЕпя гордское пос€лсние Кола Коrьского райояоr;
-ПравшЕ поJБзовДiпя биб.lшотеками, иные локд]IьЕые актш t€гламептпрующпс бцблиотЕIш},ю делтедьвость

(наименование, номер и дата нормативного прiвового акта)

1 5

принявший орган дата номер
2 J 4



5.2. Порялок информирования потенциttльньгх потребителей муниципальной усJrуги (работы)

Состав
2

- основные сведения об уrреждении;

-общая информация об rIреждении;
- информация о государственном
(муниципа-пьном) задании на окzвание
государственньIх (муниципальньж) усJгуг
(выполнение работ) и его исполнении;
-информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
-информация об операциях с целевыми
средствап,rи из бюджета;
-информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;
-сведения о проведенных в отношении

}чреждения контрольньж мероприятиях и их
результатах;
-информация о годовой бухгаlrтерской
отчетности гIреждения

информационные стенды, средства массовой
сеть

- анонсы мероприятий и выставок

Способ
l

официа_пьный сайт администрации Кольского
akolr ,muппап.ru

официальный сайт РФ для размещения
информации о государствеt{ньш
(Iчгуниципшrьньп<) }чреждениях (bus. gov.ru)

частота обновления
J

поддерживается в акту{Iльном состоянии

не позднее пяти рабочих дней, следующих за
принятия докуIuентов или внесения

изменений в докр(енты



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел l

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3. l. Показатели, хараКтеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

3.2. Показатели, хараКтеризующие объем работы

уникаль-ный
нOмер

l. Наименование работы

вой

записи

Код по общероссийскому
базовому tIеречню или

регионtцьномч пеDечню

Лопустимые (sозможные)

ия от установленных
показателей качества работы

в абсолютных

показателях

l4

!опустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей

объема работы

абсолют-

ных
показа-

телях

08,0006р4909

I 00000000 l

l8

I Iоказател ь, характеризующи й содержание

работы (по справочникам)

показатель,
характеризуюlций условия

(формы ) выполнения работы
(по спDавочникам)

Показатель качества работы 3начение показателя качества работы

( наименоsание
пока]ателя )

( наименование
показа,I,еля)

( наименование
показателя )

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование пока]ателя

единица измерения 20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 З 1,o,,t

(l-й год

планового

периода)

20 2.1 год

(2-й год

планового
периода)

в процентахнаи мено
вание

код по
окЕи

1 4 5 6 7 tt 9 l0 ll l2 lз
08,0006р4909

l 00000000 l
обновляемость библ иотечного

фонла

процент 744 1 2 1 0,5

Покаатель, хараmеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показател ь, хараmеризующи й

условия (формы) выполнения

работы ( по справочникам)
Показатель объема работы

значение показателя объема

работы

Размер

платы (чена, тариф)

единица измерения

(наименование

показателя )

( наименование

пока]ателя)

( наи менование

показателя)

( наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено_

вание

показа-

теля

наи м ен о-
BaHlle

код по

окЕи

оllшсашие

работы

20 22 rод
(очередной

финансо-вый
год)

20 23 год
(l-й год

планового

периода)

20 z год
(2-й год

лланового

периола)

20 22 гол
(очере.цной

фи нансо-вы й

гол )

20 23 год
(1-й год

планового

периола)

20 24 гоl
(2-й год

tlланового

периола)

лроцен-

lа\

2 ] 4 5 6 7 tt 9 l0 ll l2 lз 1.1 l5 lб 1,7

количество
документов

елиl|ица 642 56000 56000 56000 муниципalльн

ш работа
бесплатная

муниципtLпь

ная работа
бесплатная

муниципмь
н ая работа
бесплатная

5 2800

l"*|



Раздел 2

l. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание катu}логов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Показатели! характеризующие объем и (или) качество работы
3. l. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

ун ll каль-н ы ii

номер

вой

}аписи

08 0007р4909
l 00000000 l

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€цьномy перечню
08.0007

Допустимые ( возможные)
ия от установленных

показателей качества работы

в абсолютных
показателях

l4

[опустимые
(возможные)

отклонения от
ycтaHoBJreHH ых

показателей

объема работы

в абсолют-

ных
пока-}а-

телях

l8

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

I lоказатель,

характеризующий условия
(формы) выполнения работы

( по спDавочникам )

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

( наименование
показателя )

( наименование
показателя)

( наименован ие

пока,]ателя)

наименоаан и

е показателя

наименование
показателя

наименован ис показателя

единица и]мерения 20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2] r o:r

(l-й гол
плано8ого

периола)

20 24 год

iБ.од
Ilланового

llериола)

в процентахнаимеtlо
вание

код по
()Кl]И

2 J 4 5 б 7 8 9 l0 ll l2 l]
08,0007р4909

l 00000000 l

Доля докуцgц169 из Фондов
библиотеки, библиографическое
оппсание которых отражены в

электронном катal,логе, в

общем объеме фонлов

процент 744 52, I 56,6 бl 5

[lоказатель, хараffiсризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
значение показателя объема

работы

Размер

платы (цена, тариф)

единиtlа изilерения

( наименование

показателя)

( наиNtеноsание

показателя )

( наименование

показdтеля )

( наименование

показателя )

( наименование

локаателя )

наимено-

ван ие

показа_

теля

наимено-

BaHllc

код по

окЕи работы

20 22 год
(очередной

финансо-вый
год)

20 2] год
(l-й год

лланового

периода)

20 2з 24
(2-й год

планового

периода)

20 22 год
(очередной

финансо-вый
год )

20 23 год
(I-й год

планового

периола)

20 24 гоl
(2-й год

планового

периола)

процен-

та\

2 3 4 5 6 "| 9 l0 ll |2 |3 |,l l5 lб l7
количество
докyментов

елиница 642 29l80 зl680 ]4l80 муниципшьн
ая работа

бес платная

мун и ци пал ь

ная работа
бесплатнш

муниципilль
нш работа
бесплатная

5 |.l59

8



Часть III. Прочие сведения о муниципilльном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципчшьного задания

2. Иная информация, необходимчш дJIя выполнения

а) реорганизация, изменение типа и ликвидация rФеждения.

б) иные сJryчаи, предусмотренные нормативными- ,правовыми ilкTill\.lи

(контроля за выполнением) муниципaльного задtlния не устzlновлена
3. Порялок контроJIя за выполнением муниципirльного задания

Форма контроJIя

1

или выездн:tя

п

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представленяя отчетов о выполнении
муниципального задания

4.2. Сроки предстirвления отчетов о выполнении муницип{чIьного

задания

4.2.1. Сроки представления предварLrгельного отчета о выполнении
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
}ý/ниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
}tуниципального задания

Федеральные оргilны исполнительной власти
(госуларственные органы), осуществJIяющие KoHTpoJть

за выполнением муниципzutьного задzlния

J

Кольского
Кольского

ежеквартalльно, предварительный отчет о выполнении муниципального задания по
итогам отчетного года

до 5 числа месяца, следующего за отчетным квартirлом;

до 5 декабря текущего года

не установлены

Периодичность

2

По необходимости
По запросу }чредитеJIя

не установлены


