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l . Наименование муниципrt'rьной услуги Библиотечное,

2. Категории потребителей муниципальной чслуги

з. [lоказатели. характеризующие объем и (или) качество муниципаль
3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

ЧастЬ 1. СведеltиЯ об ока,зывае]\лых \,lуниципальных усл\,гах

Раздел l

ическое и и мационное
вание пользо иотеки

кие ли

ной услуги

Базовый номер
по (отраслевому) перечню ББ83

Уника,льный номер

ресс,гровой записи

I Iсlказа,r ель. харак,Iеризующий соllержание

муниципа]]ыiой услуt,и

I lоказатель" xapaк,I ериз},l(lrttий условия
(формы) оказаIl ия муниuи пiLпьttой

услуги

Показатель качества муни ципаlьной

чслчги

значсние IIоказателя качества

мун иIlиtla.,lьной услуги

наименование
показателя

едиrtица измсрения

по оКЕИ

20 22 го;l,

(очередной

финансовый
год)

20 2З го,ц

(l-й гол

плановоr,о
периода)

20 24 гол
(2-й гол

п"qанового

[Jce виды

библиоr,ечно
0,()

обс:tчживани
( наименование

гtоказаr,еля )

( наименование
показате:tя)

( наименовани
е показаr,сля)

Способы
обслуживани

я

(наименование
локазателя )

I ]лаr,ttость
( ttаименование

показа,геля )

наиl!1еItо-

BaIl ис
код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА00000 с учетом всех

форм

в стациоIlарных

ус"ловиях

беспла,гно динамика 
]

посещении
пользователей

библиотеки
(реальных и

удаленных) по

сравн€нию с

предыдущим годом

744 0,1 0,1 0,22

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l 000 с ),чет()м всех

форм

вне стационара бесlt.;tатно динамика
посещений

пользователей

библиотеки по

сравнению с

предьцущим
годом

процснl 744 0,,7 0,71 l,4l

)

процент



9 l 0 r ()0О.99.().ББ8зАА02()()0 с учетом всех

форм

)да-Iснно чсрсз

сеть Интернеr

()ссl1-1а,гно д}tнамttка
посещениl:t

пользовате;lей
библиотеки
(реальных и

удfu.lеIll{ых)по
сравненик) с

предыдушим
годом

lIp()llcl] I 7]] 0.9 0.45 l.з5

Щопустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципirльной услуги

овлеlIliых показателей качества м иципальной услуги, в пределах которых муниципапьное

Уникаlыtый номер

реестрtlвой заIlиси

Показате;lь. харакr,еризующи й

содержан ие MvH и tlи пал ьной

ус.iI),|,и

показатель.
характеризуюtций условия

(формы) оказания

муниtlипапьной

),спуl,и

flоказате"r ь объема мун иципальной

услуги

значен ие показате.,tя объема

мун ицип€t lьlrой у,слуги

Срелнегодовой размер
платы (цена. тариф)

llаи меll()Ball ие

Il()каlJа,I,сJlя

единица
и з]чlерен ия

по ОКЕИ
20 22 r,o.1

(очерел-
ной

финансо-
вый го.ц)

20 2З год

1iГrо,i
lIjlaIt()B()I ()

Ilсриода )

20 24 год
(2-й rю,r

плановоI о

ttериола)

2() 22 ro,t
(()черс,,l-

ttой

фи Harrctl-

вый trl,lt)

20 2З год
(l-й l,tl,t

плановоI,о
перио:tа)

20 24 го,r

(2-й гол
планового
llериола)

Все виды
библиотсчrt

ого
tlбслуживан

Способы
обслуживан

ия l Iлаr,ttос t r,
наимено-

вание
код

( ltаимено-
вание

lIоказатс-lя )

( наи Merttl-

ван ис

показаl с-jlя )

(наимено-
Ball ис

показателя)

(наимено-
ваI{ие

показателя)

(наименt,l-

tsанис

показаr,е:tя )

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

9 l 0 l 00о.99.0.ББ8зАл00000 с учетом
всех формr стационарн

ых
чсловиях

бесплаr,но количес,rвово
посещений

еilиница 642 l50 700 l64 400 l9l 800 0 0 0

9 l 0 l 00о.99.0.ББ83АА0 l 000 с учетом
всех форм

вне
стаllионара

()есIlлатн() к()ли tlес,гво

посеtltснии

елиница 642 зз 77() 36 840 42 980 () 0 0

9 l 0 l 00о.99.().ББ83АА02000 с учетом
всех форм

удаленно
через сеть
Интернеr,

бесплатно ко.llичес,I,во

II()c)cI llcIl и и

сдиниtlа 642 22715 24,780 28 9l0 0 () 0

.Щопустимые (возможI]ые) откJIонения от уста
задан ие считается выполненным (процентов)

новленных показателей объема м ципfu.lьной услуги, в пределах которых муниципrцьное



4. }Iормативные правовые акты. yстанавливающие размер платы (чен1,.-гариф) --rибо IIорядок ее (егсl) установления
услуга предосT,авляется бесплатtttl

Норма,l,и вн ый правовой aKr
принявluии орган лата но]\1ср l]11l] \lc ll()l]ill] l.]e

I 2 4 5

5. Ilорялок оказания муниципаIьной yслуги
5.1. IJорrlативные I]paBoвbie акты, рсг\,лируюulие llорядок оказания муниципальllой \слуl и
Фелеральный закон o1,29.12.1994 г. Nl 78-ФЗ ( c;t, от 27. ]2.2009 "( ) библио-t,с,t tlом,llc:lc"
JJh1,1l С u \а.lиllс h,-,й t,б. tilc llt .l l l 7 иблиотечном деле в Сахалинской обласr,и
Федеральный закон от 09. ]0. l999 г. Лq 3б l 2- l -ФЗ "Основы законодательства Российской Фелерачии о ]lb

-Ф иlJ р\!аllии
Ilc сональн ых данных"

осси йской Феде ации от l6. l 0.200З N9 IЗ l-Ф "Об общих принципах орI,анизации местного

Федераlьный закон or, 27.07 I

Федерапьный закон от 27.07,2006 l. Nl
- п.п,l7. I7. 1 п. I ст, lб Фс,цсрlltыlсlt tl заксlна
самоуправления в Росси йской Фе,,tе раllи и

маllии, ин мациоllных технологиях и защите ин()

(наиN!снованис. HoNlep и Ja],a норма,rив}lо, о llравового акта)

5.2. Порядок информирования потенtlиаJlьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информироваяия Состав размещаемой информации Частота обцов,lения ttнформашии
l 2

i. Инdюрмирование при личном обращении Информирование при личном обulении Ilo мсрс rrбрацсtt trя

2. 1'е_ttсфон ная конс),]lьтаllия Информ ирование при Jlичном обrцении По мере обрашения

3. Размещение информачии на информачионных стенлах у входа
в ломещение и здании учреждения

Информирование через информаuионные стенды у входа в

помещение и в здании уtlреждения

l ltr мере oбpirltlell ия

ви.l



l . Наимеtlование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах'

Раздел l

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню2. Категории lltlr,ребителей работы в интересах общества

3. Показатели. характеризующие объем и (или) качество работы
З. l. Показатели. характеризук)щие качество работы ':

Уникаlьный HtlMep

реестровой заIlиси

Показаr,ель. характеризующий солержание работы
(по справочникам)

Ilоказатель, характеризуюtчи й

условия (формы) выполtlения

работы (по справочникам)

Ilока,заr е.:l ь качес,I,1]а работы Значеttис ll()казатс.|lя качества работ,ы

наи NlclioBall ис
lI()Ka,Jal еjlя

еjlи н и ца

измсрения
llo ОКЕИ

2о 22 гtl;t

(очерелной

финансовый
гол )

20 2З гол,

( l -й гtl;l
пjlановоl,о
пепиtlла )

20 24 rол,

(2-й го,r

планового
пепиопэ )

( ttаиьtсttование ( наименование (ttаиvtснtlваttис (наиvенование
l l.]Ia l ll()C l I)

(наименование
наимено-

ваllие
код

l ) _) .l 5 6 7 tt 9 |0 ll |2
9l0llI р67 | 07090001000 бесплатtlо },вел и ченис

количес,гва
б ибл иогра(lи ческих

записей в

)л€ктронном
катrLлоге

проllснт 744 l8.2 20.0 27.з

допустимые (возможные) отклонения от установленных показатеJiей качества работы, в пределах которых муниципальное задание счиmется
выполненным (процеllтов )

3.2. Показател и, характеризующие объем работы

Уника,rьный номер

реестровой заtlиси

Iltrказатель, характеризуюший содержание

работы (по справочникам)

Ilоказатель. характеризующи й

усJlовия (формы) выполнения

рабоr,ы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
еjlи}lица измсрсltия

lto оКЕ]И

оп исаl] ис

рабоr,ы

20 22 rсlд
(очерелной

финансовы
й год)

20 2З год
( l-й го.r

плаl]оt]()го

llерио_rа)

20 24 гол
(2-й гол

п.l1анового

ltериода)

(наименование
ltrlKll tll,t,еля)

( ltаиплсttt,ltlание

t ltlK:t,зaтc.-rt я )

(наименование
пt,lка,заr,с-ltя )

(I|аи\lсIIоваIJис

lttlка:lателя)

платность
(наименоtlаltие

Il()кil,]:l,|,сJIя )

наимено-
вание

код

9l ()I l l.P 67 1.070900()l 000 бесплаr,ная коJlичество

,1окументов

е,ци н и lla 642 катаJlогизация
и библиографи.

рование
докуме}lтоав

65()() 660() 7()00

допустимые (возмо)I(ные) отклонения от установленных показатеJIей объема работы, в пределах коюрых муниципмьное задание считается
l0выполненным ( процентов)

наимено-
вание

показа-
теля



б

часr-ь З. Прочие сведеllия о муниципальном задании

ия. изация ния.

l. Основания для досрочного прекраще ния выполнения муниципаJ]ьного задания J lиквидация

за собой невозможность оказания ицип;lльно

за выполнением мугмчипального заданияиные м }lые п ыми актами аи,
мация мая для выполнения контроляная и

полнением муни ципального заданияТТIорялок контроля за вы

4. Требован ия к отчетности о выпоЛнении муниципаJIьного задания

4. l . Периоличность представлен ия отчетов о выtIолнении муниципального задания

в о выполнении муниципаJIьного задания до до l0 числа следу юшего за отчетным пер иодоМ
по йогам каJlендарного года

Органы Администрации (местного самоуправления

осуществляющие контрол ь за выпол нен ием
).

мун иципаJIьного задания
Периодичность

Форма контроля

Администрашия Поронайского городского округа.

ент оКиСПлановые проверки.

Внеплановые проверки:

- истечение срока исполнения учреждением предписания о

выявленных нарушениях

мотивированные обращения и зяавления юридических и

физических лиц

Контрольные мероприятия по проверке

МунициПаJlЬнОГО ЗаДан ИЯ На ПРедОСТаВЛ,

услуги

исполнения
ение муниципальной

!,епартамент ОКиС
Ежегодно

статисти tlec кой отчетностиСдача Администрачия Поронайского городского округа,

нт оКиСПубличный отчет (l раз в год)
отчетность о выпол нен и и мун ици пал ьного задан ия

4.2: Сроки представления отчето
иципального задания

4,3. Иные ия к отчетности о выполнении

ные показатели, связанные с выполн ением муници пального задания

; н:ili#fi",rн:r#,:J:жжlт:жтт#гIi**"_** *",* оспуг) й рабо,ы (рабФ) и содержт теýоsанш к окs]Фию муtиципмъной уФу (услуг) рsдепьво по кащой из

**YН:Н;J:filТ#flfr:iН,Ж,lТННfr:'ющихкачф,юмуяиш,Фьнойус,туги.введомФвенlомперечнемушrипФыыху,jryгиработ

*о,чч;:;"ж:; 
:rJ;I"""r"ении показателей, харакгеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципirльных услуг и работ



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
u

Раздел 2

включаяндов
l. НаименоваlIие работы

2. Категории п ителеи
ll

Фо и ванис
ности

ет. ние. ооеспечение

в интересах щества

изическоl,о сох ения
ндов

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показат,е,lи, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели. характеризующие качество работы 

-':

Уника-льttый Hoirlcp

реест,ровtlй записи

Показате:tь. характериз},юrчий солержанис рабсlты
(по справочникам)

I Iоказатель" характеризуrtlщий

усJlовия (формы) выпо.jlItения

работы ( tltl справочникам)

Ilоказаr,ель качества работы Значение показатсля качества работы

наименование
показа,гсля

е,lиниltа

из\.lерен ия

tlo ()КЕИ

20 22 год
(очерелной

финансовый
гол )

20 23 гол
( l -й г<lа

планового
пепиола)

20 24 rод
(2-й гол

планового
пепиопа)

(наимеttование ( наименование ( наимеllование (наименование
l lJla,l tl()c l ь

(наимсtltlвание
наимено-

вание
код

l 2 _) .l 5 б
,7

tl 9 l() ll |2
910l l l р 67,| 0701000100() бесllлатно количесl,во

экземпляров новых
посту,плений в

библиотечные фонды
на l тыс. человек

Il1,1 } к 796 302,з2з з06.977 325.58l

допустимые (возможные) отк,,lонения от устЕtвовленных показат€лей качества работы, в пределах которых муниципальное задаяие считается
выполненным (процентов)

З.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаlьttый номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочн и кам)

llоказатель. характеризуюtuи й

условия (формы) выполнеllия

работы (по справочникам )

Показатель объема работы 3начение показателя объема работы

наимеllо-вание

пока:]а-

теля

единица измерения
по оКЕИ

оllисание

работы

20 22 год
(очерелной

финансовы
й год)

20 23 гол
(l-й год

tIланового
периоаа)

20 24 год
(2-й гол

tlланового
периоаа)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

( наименование
показаr,е:tя )

(наименование

показателя)

l lлатносl,ь
(наименование

показателя)

tlаимено-
tsание код

9l0l l l.P 67 l 070l000]000 бесплатнt,l количество
документов

с.]lиница 642 формирова
llие и

физическое
сохранение
документов

l 70000 l7I00() l 72000

допустимые (возможные) отклонения отусmновленных показат€лей объема работы, в лредеJ]ах которых муниципмьное задание считается
выполнен ным (прочентов)



l. Основания дIIя досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципtL]оном задапи" u

ликвидация ИЯ, ганизация ия,
иtlые ные ll ыми актами аи, вле е за собой невозможность оказания м ниципально

рмация, н ходимая дJIя выполнения кон,l,роля за выпол нением муниципаJIьного задания
ги

ная ин

З. Порялок контро.гIя за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы Администрации ( местного

самоуправления), осуществляющие контроль за
выполнением муницилаJlьного задан ия

l ? J
Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципаJt ьного задания на предоставлен ие мун иципал ьной услуги

Плановые проверки.
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения учреждением предписания о

выявленных нарушениях
мотивированные обращения и зяавления юридических и

физических лиц

Администрация Поронайского городского округа.

!епартамент ОКиС

Сдача статистической отчетности Ежегодно !епартамент ОКиС
Отчетность, о вы пол нен и и мун иципал ьного задан ия Публичный отчет (| раз в гол) Администрация Поронайского городского округа.

.I[епартамент ОКиС

4. Требования к отчетности о выполнении муниципЕtльного задания
4.1. Периол}lчность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницип€lльного задания до

по итогам календарного года
до l0 числа следующего за отчетным периодом

4.З. Иные ия к отчетности о выполнении муницип€цьного задания
ные показатели, связанные с выполнением м)/ниципаJIьного задания
' lloMep муниципаlьноI,о зада1lия прttсваивается в информационной системе.

муяицrmФьяых услr с увзшием лор,дкоюго ном.в радФа,
' Запоrlпrcя при установлении локsаФей, харmервуюцих к.чеФво мунпшпФь,.ой услугя, в щдомФщном л.речне муяицлшьнцх услуt и ра&, ,

' Оормируося при уоаюм€нй, мувиципаьного задаяш на оrsшис муяиципФьяой уФу.п (уФуг) и рабс.ы (рабФ) я Фдерk.т требовФш к выФлненф рабогы (рабФ) раздЕльно ло хФкдой в работ с
}таавием лор*дкового номФа ршдсл&

' ЗФолняется при уФаювл€нии покsаФ.й. хФдreршуюцих качеФю работы, в ведомФвенном лер€чне муеципшьяых уФуг и рабФ,
' ЗалолняФ в цФом Ф муниtипФьному заJIеm,
' В числе шых покsамей м*Ф бнъ }1('Фо допуФимое (Еозмйяф) фопение муяишл ьною r@няяl в пр€дФаr котороФ оно сч''rrФя при прияrтии оргшом,

предусмотсняыс в подryяпц З,l в З,2 яаФолцеm муниLипдьяого зад.ш, не зФФышя


