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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьных услугах

Раздел 1

Б ии
п

изические ли

Базовый номер
по (отраслевому) перечню

ББ8з
l . Наименование муниципаJIьной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

библио

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус,туги:

3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус-гryги

мун иципа,rьной услуги
значение показателя качества

показатель качества муниципальной

(2-й гол

планового

20 24 год20 23 год
(l-й год

плановою

20 22 год
(очерелной

финансовый

единица измерения

по оКЕИ

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

коднаимено-
вание

наименование
показателя

(наименование

показателя)

платность

Способы
обслуживани

я

(наименование
показателя) 12

(наименовани
е ttоказателя) ll

(наименование
показателя) l09

библиотечно
го

обслуживани
(наименование

показателя) 87

Уникальный номер

реестровой записи

654J2l
0,220,10,1144процентдинамика

посещений
пользователей

библиотеки
(ральных и

удаленных) по

сравнению с

предьщущим годом

в стационарных

условиях
с учетом всех

форм
9 t 0l00о.99.0.ББ8 зАА00000

1,4l0,7l0,1,744
прцентдинамика

посешений
пользователей

библиотеки по

срalвнению с

предыдущим
годом

бесплатновне стационара
с учетом всех

форм
9l0l000.99.0. ББ8зАА0l000

бесплатно



9l 0 l 0()().99 0 ББ8злл02000 с учетом вссх

форм
)цменпо через
сеть Интернет

бесплатно динамика
посещений

пользователей

библиотеки
(реапьных и

удменных) по

сравнению с
предыдушим

годом

процснт 711 0.9 0.45 l.з5

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества ниципальноЙ усJryги, в пределах которых муниципальное\,I

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус,цуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

показатель.
харакгеризующий условия

(формы) оказапия

муниципа.lьной

услуги

Показатель объема муниципмьной

услуги

значение показателя объема

муниципальной услуги

Средн€юловой размер
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерсния
по ОкЕи

20 22 rод
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

20 22 гол
(очсреjr-

ной

финансо-
вый l,од)

20 2з год
( l-й год

планового
периода)

20z юд
(2-й гол

планового
периода)

l]ce виды

библиотечн
ого

обслуrкиван

Способы
обслуживан

йя Il-]aTHocTb
наимепо-

вание
Ko]l

(наимсно-
l]lllI ис

пока]атсля)

(наимено-

ванис
показатсля)

(наимеllо-
t]ilн ис

показателя)

(llaиMello-
ванис

Ilоказателя)

(наимсно-
ваIIие

локазателя )

l 2 .,l ] 6
,7

8 l0 ll l2 lз ],l l5
9 ] 0 l 00о.99.0.ББ8злл00000 в

стационарн

условиях

бссплаl,но количес1,1]оl]о

Ilосеulеl]ии
еilиниllа 642 lз 7 000 l6.1 400 () t) 0

9|0l00о.99.0,ББ8злА0l000 с учетом
вссх форм

вне
стационара

бесплаl но

посецении
сдипица 642 з0 700 зз ,7,10 зб 8,10 () 0 0

9 l 0 l 00о,99.0.ББ8зАА02000 с гlетом
всех форм

удменно
через сеть
Интернет

кол ичество
посalIlснии

едиllица 642 20 650 22,715 2,1 780 0 0 0

Щопустимые (возможные) отклонения от устаноаленных пок:Lзателей объема м

задание считается выполненным (прочентов)
иципальной усJlуги. в пределах которых муниципчUlьное

с учстом
воех форм

I50 700

оссплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер пла,гы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

услуга предоставляется бесплатно

авовои актНормативныи п

номерлаталринявший органви;ll 542l

5. Порядок оказания муниципi}льной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усJryги

Фед ьный закон or, 29. l2.1994 г. ЛЪ 78-ФЗ сд. от z7.|2.2009 "о библиотечном деле"

Закон инскои ласти от |0 г. Ns ,о
1.1 лиотечном деле в ахалинскои о сти"

Фед альный закон от l 0.1 |2-1 Основы законодательства Российской рации о куль

Фед а,rьный закон от .07

Феде ьный закон от 7.01.

г
г

бг.
де ального закона

9-Ф ин
52-Ф п сональных данных

Российской еде ции от l 2,0

рмации

б щих п инципах ганизации местного13l
- п.п. 17.1 п ст. l

мации, ин о мационных технологиях и защите ин

самоупра вления в Росси йской дераци и"
(llаименованис. номер и дата норматйвного правового akla

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ус,туги:
N,lаlцl ичастота обновления ин

Состав раз мещаемой информачии
Способ информи оваllия

2
l По мере обращения

Й нформировапие при личном общении
l. Информирование при личном обращении

По мере обращенпяИнформирование при личном общении
2. Телефонная консультация

По мере обращенияинформирование через информаrrиовные стенды у входа в

помещение и в здании учрехдения
формационных стендах у входаЗ. Размещение информачии на ин

в помещение и здании уllрехдения

наименование



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
а

Раздел l

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание катЕIлогов Уника.lIьный номер
по базовому

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы':

Уникшlьный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формьф выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

20 22 rод
(очередной

финансовый
гпп\

20 23 год
(1-й год

планового
пепиопя)

20 24 год
(2-й r,од

планового
пепиппя)

(наименование (наименование (наименование (наимепование
l -lJlat,HUU l ь

(наименование
наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6
,|

8 9 10 l1 |2
9l0l l l.P.67. 1.03 l8000l000 бесплатно увеличение

количества
библиографических

записей в

электронном
каталоге

процент 144 |8,2 20,0 27,з

допустимые (возможные) откJIонения от
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

покaвателеи качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

УникшIьный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующи й

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание

пок€ва-
теля

единица измерения
по оКЕИ

описание

работы

20 22 rод
(очередной

финансовы
й год)

20 23 год
(l-й год

планового

периода)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
ппкаrате пс)

(наименование
ппкяrятепя\

платность
(наименование

ппкяlатепя)

наимено-
вание

код

910l l l.P.67. 1.03 l8000l000 бесплатная количество
документов

единица 642 катаJ,Iогизация

и библиографи.

рование
документоав

б500 6500 б500

допустимые (возможные) откJIонения от
выполненным (процентов) 10

покtвателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается



Часть 3. Прочие сведения о муниципал""о" aадч""" u

l. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципtшьного задания Ликвидация
иные и актами

для выполнения контроля за
за собой невозможность окtвания

муниципального задания

J. llорядок контроля за выполнением муниципzUIьного заданиJl

Форма контроля Периодичность
Органы Администрации (местного самоуправления),

осуществJUIющие контроль за выполнением
муницип€rльЕого задания

1 ) 1

Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципального задания на предоставление муниципальной

усJryги

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

выявленных нарушениях
мотивированные обращения и зяавления юридических и

физических лиц

Администрация Поронайского городского округа.

.Щепартамент ОКиС

Сдача статистической отчетности Ежегодно .Щепартамент ОКиС
Отчетность о выполнении муницип€}льного задания Публичный отчет (l раз в год) Администрация Поронайского городского округа.

Департамент ОКиС

4. Требования к отчетности о выполнении муницип€шьного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципztльного задания
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении муницип€шьного задания до

по итогам календарного года
до l0 числа следующего за отчетным

4.З. Иllble к отчетности о выполнении заданиJl
показатели, связанные с выполнением муниципtUIьного задания

' Номер муяшцпФпото задltri прпФаrЁсrс! в шфрмшцовю' сrФхе
' оощя9у€м прп уmном.пп м}тицлшьпоrо зrд.яd я! о.rзrm€ м}fllцп!лъяо услrт (усля) ! р.бф (рtбФ) t сод.?rп т!ебоьшш к ошщm мувtrщпашой ycrryв (услу.) рiздФно по каrдоI хз

муuпцлшьвц усrrт с lашrвlф порlдшоm юrера р.здсл!,
' Зшшпrс.r" npl }tтшомпп лок!з!ш.a, хiр.кr.рвующв пФ lrlпшлФвой уФу.л, в ЕдоуФввоI п.рGч е хrшшпавrEх услу. ! работ.

лOрlдюDю loшРl р{зд.J!l,
' ЗщмФ пр, усrrяоirеяlи лоs!зл€л.a, харrкЕрt{зующл( вqФ рбоN, в в.доrФвяом п.рФ шувпцлпшвц усл}т п рrбог,
' ЗsпшФr в ц.ло Ео яусшцпалъ!о!у зrдsm.
' в чrше пвц лошr!ел.fi цоsс. бФ }tазrяо допуflхф (вФмфф) lшфше куппцлшюФ задшш, ! прсдФах rоrcроф ояо с9.тсý! выпф.вшц прt пршш ор.шх,

Фуц€сшоппм Фqпцt п поляоючш учр.дrr.л, бюд.€т.фх tй алояо lшх уче*дф4 .лsвш! рrfiорrдпвев .?едФв бюмЁтs, в !.дФ! *Фрrc шодлt! хувЕоваJIмIG учр*деш, редФm сб

}qшоыGш обцеm допуФпмоm (вФмфою) фоям Ф вяпо]!iеяпr мrяйцдt0шоm идавш, s пр.делrх f,оmрi! (в процЕtпц). В шI oIyW допуспхtс (!o3мошы.) оItJюневш,
пIЕ/чФФрош. в пошrlrkl!х З,t l З,2 шцф шувпtqош!оФ !{д!ш, д. зшом.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
О

Раздел 2

1. Наименование работы

2. Категории

обеспечение Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
и

в

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
1 . Показатели, характеризующие качество работы' :

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

20 22 год
(очередной

финансовый
гпп\

20 2З год
(1-й год

планового
пепиппя\

20 24 год
(2-й год

планового
пепиопа)

(наименование (наименование (наименование (наименование
l llalnUUlb

(наименование
наимено-

вание
код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 1)
9l0l 1 l.P.67. 1.0324000l000 бесплатно количество

экземпляров новых
поступлений в

библиотечные фонды
на l тыс. человек

штук 796 302,32з 306,9,77 з25,58l

допустимые (возможные) откJIонения от
выполненным (процентов,

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

показателей качества работы, в пределах которьж муниципzuIьное задание считается

Уника_llьный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение покЕвателя объема работы

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения
по оКЕИ описание

работы

20 22 год
(очередной

финансовы
й год)

20 23 год
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

(*""a""*"*
показателя)

(r""""""""r*
показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

l lлатность
(наименование

показателя)

наимено-
вание код

9l0l l l.P.67. 1.0324000l000 бесплатно количество
документов

единица 642 формирова
ние и

физическое
сохранение
документов

l70000 l70000 17l000

допустимые (возможные) отклонения
выполненным (процентов)

от установленных пока:}ателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

вкJIючая



Часть З. Прочие сведения о муниципirл"ноtr,t зада"ии u

l. Основания для досрочного lrрекращениrl выполнения муницип€шьного задания Ликвидация
иные актами

для выполнения
за собой невозможность оказания

муниципtшьного

KoHTpoJUI за выполнением муЕиципtшьного заданиrI

Форма контроля Периодичность
Органы Администрации (местного

самоуправления), осуществляющие контроль за

выполнением муницип€шьного задания
l 2

Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципального задания на предоставление муниципальной услуги

Плановые проверки.
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения учреждением предписания о
выявленных нарушениях
мотивированные обращения и зяавления юридиrIеских и

физических лиц

Администрация Поронайского городского округа.

.Щепартамент ОКиС

Сдача статистической отчетности Ежегодно ,Щепартамент ОКиС
Отчетность о выполнении муниципчrльного задания Публичный отчет (l раз в год) Администрация Поронайского городского округа.

Департамент ОКиС

4. Требования к отчетности о выполнении муниципtLпьного заданиJI
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципЕшьцого задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципtшьного задания до

по итогам календарного года
периодом

к отчетности о выполнении задания
показатели, связанные с выполнением муниципtUIьного задания

' Номер мува,цпшЕоm зqдщш прrФшФ в шФоршщ{ошой фсtЕм€,
z Оор*ируеrо при уlМомеш! мiап{пшяою з!длш м о*азrп€ цtшпllФвой уоцп (усл}т) t рабсrя (р!боt) ! сrд€рIm требо!rш к омзФm шуцлципФьной усл}m (уотл, рsдсдпо ло лацдой в

мунпцхпшьпЕх усл}т с }@шl€м порrдювого номер. рзцел.,
' Запшпяао прп ус"аяовле"!! поrазfiгелй, харакr€р!t}ющпх шчФ!о м}япIцпlшвой уФу.ц в ведомсгвэявом п.рФп. муцltlшФlдlх уоlуг l робсг,

' oop"rpyrr* npn усm"о-евпl ц}мцlпаrtьяоrо зад!ffrл ш окш. м}яв!цfiшной услrФ (rcJrr) и р!6ош (рабоr) и фд.рм тебош х !цпФФ рдбш Фабот) раздФяо по t.*дой йз рдбФ с
}твшем паr.Еювоrc но ер, рlздФ

' ЗФФмсrc! sрЕ уФlцош.Eш шшfiслей, хlракrэрвуtоцrй шsФво работfi, в вэдомсвсmiо{ пср€чя. муrпишьшх yoDT Е рдбФ,
О ЗшшФ в ц€лоц по ушддпльпопу зпдаt!ю,
7 В шве шх пошпФей мом бшь ушео доsусшф (шмйве) фош!е мумцrшшьпою ]дд!!щ в предФц rшроф ояо счпaш вшФrmц прп прмl ор!яоц

осуцрсrвлФоц!r! фrdхIцш я пмомФи учред{теJп бюдаФх ш rвюяом }qрехдешй. гшым р&порrдвrФем средgв бюд*еt4 в зедев.в rоФрФ шoILcм мушцидФше rр.sд.ш. ралеm об

усЕномФп, обцего допустrrмоm (iозмшюю) Фшоreпи Ф выпоiвсш ш}шцrлшвоm з{дшш, в предЕ8 rФporo (в проц.пц). В пм olr@ допуФше (вФмоrше) (mlол.Uш,
предусмФрецще Е пошуtr !r 3, I и 3,2 васrощеtý муощдJйп

4.3. Иные ц)ебования
до


