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Наименование муниципirльного

}л{реждения (обособленного
подразделения)

Вид деятельности муниципального

учреждения (обособленного
подразделения)

мrrнициIьпьноЕ зАдАниЕ л}

на20 23 год и на плановый период 20 24 п20 25 годов

МуниIцrпапьное бюд2кgгное гryФкдение культуры
<<Кольс кая центральнiля детскirя библиотека) муниципального образования

городское поселение Кола Кольского района

.Щеятельность библиотек, архивов

ýказывасгся вид деятельносги муниципaшьного r{реждениJl
из общероссийского базового flеречнrI пли регионzrльного перечня)
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1. Наименование
мfуниципальной ус-ггуги

2. Категории потребителей
лýfуниципальной ус.ггуги

Часть I. Сведения об оказьваемьtх }rуниципальньтх услугах
Раздел 1

Библиоте.шое, библиографическое и информационное
обсrгуживание пользователей библиотеки

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионЕIльному перечЕк)
ББ83

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaльной услгупl

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной усrгуги

значение покfi!атепя качоства
муrиципальной услугимуниципальной усJrуги

показатель качества
Показатель, r<aракrеризуюtций

условия (фрмы) оказания

муниципа.rrьной усrтуги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризутощий содержание

муrrиципальной усrгуги
(по справочннкам)

единица измереншi
Способы

обсrrуrкимния

Все виды биб-
лиотечною

оботуlкивания

(l_й юд
планового
периода)

20 24 год
(2-й год

Irлrlнового

периола)

20 25 год

в процентiлх
наименовiiние

код по
оlGи

20 23 год
(очерлной

финансовый
год)(наименомние

показателя )

наименование
показатеJIя

(наименование

показателя)

(наименование
показатtля)

(наименование

показатtля)

(наименомние
показателя)

lз9 l0 ll l2,| 85 6J 42
95 95 95 l0,Щинамика посе-

щений польюм-
т€лей

библиотекп
(ршrьных и

удаленных) по
сравнению с

прцент ,l44
В стационарных

и

внестационарны
х усповиях

С yreToM всех

фрм

уникальный
номер

реестровой
зaшиси

9l0l00о,99.0,Б
Б83АА00000

3.2. ПоказатеJIи, харакгеризующие объем муниципаJIьной усJгуги

,Щогryсппrые (возмохсные)
отклоне}rия от установленных

показателей качества
муrrиципальной ус.гтупл

в абсолютньгк
показателях

l4

20 24 юд20 23 юд 20 25 юд20 24 юд20 23 юд

.Щоrryстимые
(возможные)

oгкJIонения от

установлепню(
показателей обьема

муниципшrьной

услугп

Размер

плагы (цена, тариф)t
значение показателя обьема

муничипальной усjгуп.t

показатоль обьема
мlпlиципальной усrrуги

показагель,

харакгерцзуIощий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующпй содержание

м}нпципаJБной усJryги
(по справочкикам)

едкпица измерения

унцкальный
номер

реесгровой
залисп Все виды биG 20 25 юд в прцен-



Jшотечною

обслуяtивания
обслуtкимния

нммено-
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показа-
твJIя

(очерлной

фикансь
вый юд)

(очередной

финансо.
вый юд)

пb,D(

показа-
теJIях

(l_й юд (2_й юд
плановоm планового

периода) псриода)

(l-й mд (2_й год

планом)ю планокlю

тах

периода) периода)
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код по

окЕи

8

наимено-
вание(нмменомние

показателя)

_-

(наименомние
показателя)_- )

(наименование

показателя)

J

(наименование

показателя)

т2

(наименование

показате.ля)
15 lбl4131210 ll7

в
стационарньD(

и

внестационарн
ых условил(

услуга
бесплатная l0

ycJryra

босплатная
услуга

бесплатная3958039580 39580642
количество
посещений единица

С 1чегом всех

фоом



4. НорматИвные пр€lВовые {жтЫ, устанавлИвающие pir:lмep платЫ (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

tlкT

наименование

5. Порддок оказапия муциIЕlпаJБЕой услугц Фабогы)
5.1. НорметпвЕые пРавовые акгъ., - Ф€дЕrаJьЕБй закоп от 29.12.1994 JtЪ 78-ФЗ <О бпбшотешом депеr);
РеryЛИРУОЦИе ПОРЯДОк оказаппя - (DедеральЕъfr закоЕ от 09.10.1992 N 3612-1 <<Освовы закояодатеlrьqгва Росспfiской (ЬдеIвцtlil о культуре)r;
МУЦИЦППаJБЯОЙ УСЛ}тп Фаботы) - Федералшьй закоп от 06.10.2003 N 13l_ФЗ <<Об общrтх припципах орmцизацttи местЕого сllмоупр{tвлеция в

Россrйской ФедерацппD;
- Заков Му;rманской обшстя от 21.11.1997 N 8З{1-3МО <О библпотечrом деле в Мурмапской областп>;
- Поgгаповлеrrве д,щrиппсцацип Коrьского рйоЕа от 24.12.2019 N 1700 (О пере{мепова.шrп М}тrпr[rпшьвою
бюдкеrяого уцеlцдепrя ryrьт5цtы <Коrьская цеЕтраJIьвaц детýrФя библцот€ка> Колюкого райоrrа в
Муrпцпцальное бюдкgгное учrокдеIrие кульryры <Коrьская цешФалыlая д9гскм бцбJшотекаr'
мУпЕцппаJБвог! бразовацшI юродское посепеЕпе Кола КоJБскоm райоЕаD;
-Правила пользовдIшr библиотtкамп, ивые локальпые aкты, [r9гламеЕгпрующие бrбrмотечпую деятеJIьЕость

(нмменование, номер и дата нормативного прttвового акга)

вид

5l
приtUIвший оргап дата номер

2 J 4



5.2. Порялок информиро ваIlия потенциальньж потребителей муrrиципальпой усrryти (работы)
Способ инф вания

1
частота обновлениJl ин ии

3

поддерживается в aжryа.льном состоянии

не tIоздЕее пяти рабоwrх дней, следlтощих за
днем [рицятия документов или внесения
изменений в доц,менты

официальный сайi администрации Кольского
на аkоlr. -mчппап.ru

официальныЙ саЙт РФ для размещеЕия
информации о государственЕьD(
(МУНиципальньл<) 1чреждениях (bus.gov.ru)

иицСостав

2
- основIIые сведения об уrрждеЕии;

информация об 1"rржденЙ;
- информация о государственном
(мlтlиципмьном) задании на оказание
государствеЕньD( (м5пrиципмьных) усJryг
(вьпrолнение работ) и его исполнении;
-информаlия о плiше финансово-хозяйственной
деятеJьности;
-информшдия об операциях с целевыми
средствitlr.rи из бюджета;
-информация о резуJIьтатах деягельности и об
испоJБзовalнии имущества;
-сведеЕия о проведенньD( в отношении
учрежден}lя контрольньD( мероприятиях и их
результатzrх;
-информация о годовой бlтгалтерской
отчетности rrреждения

-обцая

информационные стенды, средства массовой
сеть

- анонсы мероприятпй и выставок


