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l Haимeнoвaниe мyниципальнoЙ yсJryги

пoльзoватerrrй библпoтекп

)

Часть l. Cвeдeния oб oкaзьIвaемьlх муtlиципаJlьньl* y",yгах2

Paздeл l

Библиoтечнoе. библиoгoд6ическoе и инфoомаuиoннoе oбслtтснвание

2 Кaтeгopии пoтpeбкгeлeй мyниципальнoй yсJryги Физиrескшe лицa' юpидшчcскtе лшцa

3 Пoкaзaтeли, xaщкгepизyюшиe oбьeм и (или) каяeствo мyниципaльнoй услyги:

3 l Пoкaзaтели, хapaКгеpизующиe кaчeствo мyниципrrльнoй yсJryгиз:

.I|'oпустимьte (вoзмoжныe) oтIоoнeнr oт ycтaнoBлеtttlьlх пoкaзатeлeЙ ниципiшьнoй yсJIyги, в ПpeДeЛzD( кoтopых lч{yниципaльнoe

зaдaние сЧитaется вьlПoЛнeHньIм (прuентoв)

3 2 Пoкaзaтeли, харакТepизующиe oбъeм мyниципальнoЙ yслyги

,['oпyстимьIе (вoзмoжньrе) oтклоненr oтустaнoBлеt|Hьlх пoкaзaтелей oбъемa

УникЦьньtй нoмеp

рес'гpoюй шиси.

Пoкшreль, хapшеризyющий
уooвия (фpмы) oкaния
мyниципшьнoй усщ'm (пo

спprчникaм)

Пoкщмь качести мyниципФЬнoй yслym
3нaчение пoкщаш кaчwтм

мyншципшьнoЙ yс,rym

кyниuипшьнoй yс.тym (пo спpaюsнихам)
единицa измеp€ниЯ 20 I7 rot

(orepaнoй

20 l8 гoд

(l .й rcд

шапoФrc

пеpиoдa)

20 |9 сoД

(2-Й roД
шaнoФrc
пepиoла)

Cпroбы
oбФужиини
(пoльювreлeй

ншмeнФ

шн"е.
кoд пo
oкЕи' rcд)

я l o

477 |7 w |з | 4з7 |2o7 o,l o | | o
00000000001001 I 03 102

' @иoнaPнЬD
yФoвиях

Iиншикa пшeщeний к

lprдryщемy пrptoду
прoцеп 144 t2l 100 100

Уникшьньtй нoмep

pестpoвoй записи"

Пoкaзатeль, хapaктеpизyющий

сoдepжaние мyниципilьнoи

услyги (пo спPавoчникш)

Пoшaтель,

хФamеoизvющии.

Пoкшатель oбъемa муниципшьнoй yсJryги
Значение пoкватеш oбъeмa

муниципшьнoй усJryги

сPeднегoдoвoй pdмep

платьI (ценa, тapиф)

(фopмьr) oкшaния

муниципмьнoи

уcJryги (пo спpавoчвикaм)
нaименФ

единицa измereния
20 |1 ГoI

(oчеprднoй

l0 lt гoд
(l-й гoд

20 19 гo!

|z-В ФД

20 l7 гoJ
(orеpел-

нoи

финaнсo.
вый rcд)

20 l8 гoд
(l  -й гoд

20 19 гol
(z-и гoд

L п Ф ф ь l

oбФуживaния
(пшюваreлeй

би6лишеки)

тeля

ншменoвaние
кoд пo

oкЕи'

гoд) пepиoда) пеpиoда) пepиoда) пеpиoдa)

6 7 9 0 t )

417 |7фoo|з|4t1 |201o7o| |o
0o000oo0ool0o| |0з|02

КoличестФ
]фeщении

Единица 642 162 800 |6з 150 16з 750
уФoвиях

зaдaHиe сЧитaется вьltloЛнен}lым (пpоцеt|тoв)

ниципшЬнoЙ yсЛyГи' в пpeдeЛах кoтopьtх мytlицип.rЛьнo(



4 Hopмaтивныe прaBoBьIe аmы' yстaнzrвЛиBilющиe рвзмep плaтьl (ЦeHy' тapиф) либo пopядoк ee (eгo) yстaнoвлeнш:

нoDмапвный гIDaвoвoй ак
пDишвшии oDган Дam наименoBaнис

I 1 4

5 l lopядoк oкaзания муниципаJIьнoп yсJryги
5 l HopмaтивнЬIe прaвoвые aКгьl' pеryлиpyющиe пopядoк oкaзaния мyниципaльнoЙУcIryГB

Фе.Цсpмьный зaкoн oт 06 l0 2003 Ng l3l-Ф3 ''oб 06щж принr{ипц opгшшши меcffioгo сaмoyпpaшенш в Poссийскoй Фсдсpa1ии Фе.Цсpшьный зaкoн m
29|2|994Nу7t-ФЗ,.oбнблиoreчнoмделе.. 3акoнМypманскoйoблaсшoт2l l l ' l997Ng83-0l-3Мo
..o бнблишчнoм дцe в М1pмшскoй oбласп.'

(нммепoиние, нoмep и дтa нopмативнom пpщФrc ша)
5 2 lloрядoк инфopмирoBaHIrя пoтенци.шьньlх пoтpeбитeлeй мytlиципaльнoй yслyги:

чаФom ot

Е сreндьt

l o наимснoвании yчpФl(дснш' Peшме eгo pа6m, шeфш
aдмrФpашrи yчPeжДеш.
2. Кoпии лицензии

бeсшamп lo
4 Tpебoванш к пoJryчаreлям yслyг' сoбrcдениe кomрьrх oбеспечиваи
вьIпoлнeше качесвeннoи yсJryги
5 Пopядoк pабm с oбpашеншми и шoбши гpаrкпаrr

{а сaйге yнpех<'денш в сш Иrepнет
l Cвелекш o мyкиrдипшьнoй yслyгс
2. Ашинисрапвньtй pегламеш мyнишлшьнoй yслym

lo мePо нrooхoдимoсfl

- испoльзoвшием reлеФoпнoи связи

l o pешме pабшr yчPoN(дсHш
2 Cведенш o бeсшаreв и шаffiьlх шyншщпшьHыx yслущ
3 Тpе6oванш к пoJЦдаМям yсJryг, сoблюдешr кoтopьк oбeспeвиваи
в ьIпoлнеше качествсшoи yсJD/ги
4 Пopядoк pa6oты с oбpащеншми и жшoбaми гpаxдaн

To меpе неoбхo.Цимm

}а счfl reмашeскж rryблимuий и reлспеpелап в CMИ l ' Cвeденш o мyниrипшьнoй yс,тyге lo меPс нrooxoдимoсfl



l Haимeнoвaниe мyниципrьнoЙ yс,[yги

пользoвaтeлeй библиoтекв

I

Paздeл 2

Библиoтечнoе. библиoгnaфическoе и инфоnмаuиoннoе oбслvllсивaние

2 Кaтeгopии пoтpeбrreлeй мyниципшьнoй услyги Физическиr лица' юpндtчeскtе лицa

3 Пoкaзaтeли, хaрктepизytoщие oбъeм и (или) кaчeстBo мyниципальнoй yслyги

3 l Пoказaтeли, хapaктершyющиe кaЧесTвo мyниципальнoЙ услyги]:

floпустl,lмьlе (Boзмo)кньIe) oтклot|ения oтyстaнoвленньlx пoкaзaтелeй кaчeствa мyниципальнoй yсJryги, впpе,целzlx кoтopЬlхмyнициПaльнo(
задaниe сЧитaeтся выпoлненHьrм (пpoцeнтoв)

3 2 l loкaзaтели, хapaктеpryющиe oбъем муниципшь}toЙ усJryги

Кoл р бaзoвoмy |-.l
(oтрслевомy) пepeчню I 

07'0l l.0 
l

f{oпyстимЬlе (вoзмoжньlе) oТшoHeнш oтyстaнoBЛeннЬlх пoкaзaТеЛей объeмa мYниципальHoЙyсЛyги' впpе,цeЛaх кoтopьlx мyHиципzlльнo{
Зa'цaние считaеTся вьlnoЛнeнHЬIм (пщueнтoЪ) Г-iт--_----l

УникшьньIй нoмep

peстpoвoй шиси.

Пoкeшь, хфаffiеpи3ующий
yФoвия (фopмы) oкщния

мyниципшьнoй yсrryги (пo

спDaвoчвикaм)

Пoreмь качеств мyяиципцьнoй yсJryги

муниципщьнoй yс,tуги (пo спpавoнникaм) eдиница измеpения 20 l7 rot

(ovеpеднoй

финансoвый
гoд)

20 18 rcд

(l-й гoд

шаfloвorc

псpиoла)

20 19 гoд

(2.й гoд
плaнoюгo
пеPиoдa)

o6oryжиmни
(пoльювmелей

ншмeнФ

иниe

кoд пo

oкЕи5

3 4 5 6
'1

8 9 l 0 l l
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Уникшьньlй нoмеp
- 4pфcтoвoи зaписи

r roкЦarеЛь'

хфапepизyющии услoвия
(фopмьl) oкшния

r о6t сoе

сoдеpжание муни ципшьнoи

услуги (пo спpавorникaм)
нaимeнo.

eдиница измepeния 20 |7 roД 20 lE гo]
( l-й гoд

20 19 ro)
(2-Й roД
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финaнсo-
вый гoд)
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( l.й гoд
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спoсoбь l

o6иyживания
наименoвaниe

кoд пo

oкЕи!
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библиoтeки)
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4 tloрмaтивныe пpaBoвыe aкгы' yстaнaBливaюЦиe рaзмep плaты (цeнy, тaриф) либо пopядoк еe (eгo) yстaнoвлeния

5 llopядoк oкaзания l{yнl{ципaльной yслyги
5 l HopмaтивньIе пpaвoвьlе aкrьl, peryлиpyroщие пopядoк oкaзaния tr{yниципi!.льнoй yслуги
Фeдepальньlй зaкoн oт 06 l0 2003 }.lъ l3l-ФЗ ''oб oбщю( пpинципaх oргaнизaции мeстнoгo сaмoупpaвления в Poссийскoй Фeдeрaции ФeдepальньIй
зaкон oт 29 12 1994 Ne 78.Ф3 ..o библиoтечнoм деле,. 3aкoн Мypмaнскoй oбласти oт
2l.l l.1997 Ns83-0l-3Мo .o библиoтeчнoм лeлe в Мvoмaнскoй oблaсти''

(ншменoФнle, нoмеp и дта нoрмаflвнorc пpфюrc а@)
5 2 l lopядoк инфopм]-lpовaния потенци.lльных пoтpeбитeлeй мyниципaльнoй yслyги:

вш
7 I

Соспя nяамe l t tяeмой r чаmom oбн

Инфopмaциoнньrе сreндьI

l o нaименoвании yчPr]кденш' рeжмс егo paбoъ, reлефoны

Цмtниqpal.Uiи )ДPcжцсш
Z Кoпшдицешии
].Cведенш o бссшaшьж и шafrых мyниL(ипшьEьх yслyгц
1 Тpe6oванш к пoJryчаreлям yс,тyг, сoбшдeние кmpьв oбеспевивam
Bыпoлнсше вчеmешoи yсщ/m

5. Пopялoк pабoш c oбpащeншми и жшoбши гpаждан-

Io мер неoбхoдимФи, нo не pexe чeм P8 в rcд.

Hа сaйте yнpertпенш в сети Иmерни
I Cвслснш o мyниципшьнoй yсrтyre

2 Администpапвньlй pеглaмеm шyницшшьнoй yслyru
lo мсpс неoбхo.u'имoсм

- испoльзoвrиeм ЕлеФoннoи связи

L O pешмe рабoш yчpеrrHr
! Cведенш o бесшам и шаfrьlх мyницt{пшьньlx yслyш
l Tpебoвaнш к пolтyrаreлям yслуг, сoблюдrние кorcpыx oбсспсчивaс
lьInoлнениr шчссBснHoи yсJryги
l Пopядoк paбoъr с oбpaщeншми и жщoбaми гDaждан

Io меoе неoбxoдимocu

la счq reматшесш rryблнмrий и reлепсpелaя в СМИ l Cвеленш o кyниципшьнoй ycrryге Io меш неoбxoдимсm



3 Пoкaзaтeли, xaркгеpизytoщиe oбъем и (или) кaчeстBo мyниц}rпальнoй yслyги

3 l Пoкaзaтeли, хapaктepизyющиe кaчeстBo мyниципальнoй yсrryги 3:

Кoд р бaзoвoму
(oтpaслeвoмy) пepечrrю

дolryстимьte (вoзмoжньte) oтшot{еHш от yстaнoвлeнньIх
зaдaние считaется вьIпoЛнeHHЬlм (Пpoцeнтoв)

ниципшЬнoЙ yсЛyги' в пpеделaх кoтopЬх мyнициПaЛьнo(

Уникшьный нoмер

pееиpoвoй шисиa

пок,1атeпь качестм Wниuипшьнoй vсryги reчфти
I]oк@МЬ, хaраюepизyющни сoдержание

мyниuипшьпoй yсrryги (пo спpшovникам)
уooвия (фopмы) oкшния €диница измерeния 2v  | l  юД

(oяЪ!?iнoй
фипaвсoвьtй

zU |б rcд
(i_n .oд

шaнoвoгo

(2-й rcд

Lпффы

o6иvживaния

наименo. кoд пo

4 I 9 t o

4'l 1 |7 фф|з |4з7 |2o.I o'l o| to
0oo0o0o0o03ф9l0] l02

Удмeннo чеpeз

сеть Ипеpно
,цинaмикa пoсещений х

пpедыДущeмy пePиoду
Пpoцеп 744 100 100 100

З 2 ||oКaзЩeЛИ, хapшеpизуlощие oбъeм муниципальнoй yслуги

Уникшьньrй нoмep

pеeстpoфи зaписи

Пoкшaтeль, хaparepизyющий

сoдepжaние муниципшьнoи

усщrги (пo спpавoнникш)

хФaffеpизyющии yслoви

(фopмы) oквши

Пoкдатeль oбъемa муниципмьнoй усJryги, Знач сDeдEегoдoвoй Е

нaименG

вaниe пoкaа.

тФя

€диницa изме!Eния
20 l7 ro!

(oчеpeднoй

20 lt  гot

( l .й гoд

планoфг(
пеpиoла)

20 |9 сoI

(2-i1юД

шaнoфгo
пеpиoда)

20 |1 гo]
(oчеp€д.

нoи
ФинaнсФ

вьIй гoл)

20 lE rcд
(l  -й гoд

20 19 гoд
(2-й rcд

плaнoвoгo

пеpиoaа)
спФoбЬt

06Фуживaнш
(пoльзoвaтелей

6иблиoreки)

яаим€нoваflие

кoд пo

oкЕи5

финансовьtй

гoд) пepиoла)

o t 1

47.1 |'l фф | з | 4з.1 |2o7 o.| o I |o
0000000000з009 l 03 l02

УдДеннo чepeз

сmь Ипepно

(oличeствo

IФeщeнии
Единицa 100 100 t00 х



4 tlopмaтивныe пр.lвoвые aкты' yстaнaвливaющие p.Bмep плaъI (цeнy, тapиф) либo пopядoк еe (eгo) устzrнoвления

пDпffвшии oDган

А

5 l lopядoк oкaзarrия щ/ниципaлЬнoЙ уcлуrп
5. l нopмaтивныe пpaвoBьIe aкть|, peryлиpyroщие пopядoк oкaзaния tfyнищ|пальной yслyги
Фeдepа.ltьньrй зaкoн oт 06.10 2003 Ng l3l-ФЗ '.Oб oбщих пpинцип.rх opГaнизaции мeстнoгo сzrмoyпpaвЛeния в Poссийскoй Фeдepaциll Фeдepальный зaкoн
oт 29 12 |994 Ns78.ФЗ ..o библиoтеннoм делe'' Зaкoн Мypмaнскoй oблacти oт
2l. l 1.1997 N83.0l.ЗМo '.o библиoтeчнoм дeлe в Мvoмaнскoй oблa.сти,' .

(нaименoфниe' Eoмep и дma вopмативнoгo прфюrc ffia,

5 2 Пoрядoк инфoptr{иpoвaния пoтенциaльнЬtх пoтpeбитeлeй мyниципальнoй yсJryги:

Спосо6 l (-rrmп nяaмetllяемой пrЬоnмаllии

Инфopмarпroнme сreнлы

l o нaшенoвaнии yчpеждсffi' Peжме еrc pабш, reлефoш
l]цмишстPaции yчPеждснш
2 Кoпиилицешии
3 Cведeнш o 6rшаmж и шаffiых цyниц}пшьпьtx yсJryгц.
4 Tpсбoванш к пoщвaМям усJryг' сoблюдение кшpьв oбеспеsшм
вшoлнениe мчeФrшoи yc,rym
5- Пopялoк paбшt с oбparЦешми и жuoбaми гpаxлан

lo мсpе неoбхoлшфп' нo Hе pехe чем p8 в rcд

Ha мйге yнpеxлeнш в сш Иmrpнm
l Cведeнш o мyниrцпшьнoй yсrryге
2 AдминиcгpaflEньlй pегламеш мyницишьнoй yсrryгн lo меpе нeфхoдимoсfl

- испoльзoвшиeм reЛrФoннoи связи

l- o pешме paбoш yчprrцснш
Z' Cведенш o 6rcшашых и шaпffi мyrrшlиIrшьных yсJryE
} Tpебoвaни к пoJт)вашм yсJryг' сoблюдение кompьtх oбеспечиваф
Bьпoлн€Hие кaчeсшеннoи yсJryги
| Пooядoк oaбoтьt с oбoащевшми и xшoбами mшан

1o мср неoбxo,Цимom

3а счст reматшeскш пyблкaций и reлепepедar в CМИ l Cведенш o мyниципшьнoйyс,тyге lo меPе неooхoдимoсm



l. Haименoвaние paбoтьr

Чаgгь l. Cведения oб oкaзьrвaемых мyниципaль"",* y",ryгaх , 
1выпoлнениe yсJtyг мyнициПaльным 3aдaнием не пpeдyсмoтpенo)

Чaсть 2. Cве.цeния o выпoл}иемьIх paбoтaх 6

Paздел -!_

Фоpмиpoвание' vчет' и3yчснше' oбеспечение физическoгo сoхDaнения и безопaснoсти

фoндoв библиoтек, Blс,lючая oцифpoвку фoндов

Кoд пo бaзoвo*' l--]' 1 07 . 013 . r  I
(oтpaслeвoмy) пepeчнк)

2. Кaтегopии пoтpебитеЛeй pабoтЬI B шнтересах oбщестBа

3. Пoкaзaтели, хapaктеризyющиe oбъем и (или) кa.rестBo paбoтьI:

3- l . Пoкaзaтели' хаpaKгеpиз}rющие кaчестBo pабoтьl 7:

Уникальный нoмеp pеестрвoй
зшисиo

Пoкaзaтель, хapаюеpизyющий сo'пepжаяие paбoтьt

(пo спрвouникaм)

Пoкaзaтeль, хapamepизyющий
yслoвия (фopмьl) вьIпoлнeния paбoтьt

(пo спpaвoчникaм)

Пoкaзaтель кaveства paбoтьI Знaчение пoкirзaтeпя кaнeсгва paбoтьt

ншменoвaние пoкaзaтеля

eдиница измеpeния
zv  | l  гoд

(orеpелнoй

20 |8 гoд

(l.й гoд
шaHoвoгo

пеpиoдa)

20 |9 гoд

(2-Й гoд

нilименo-

ван иeo

кoд пo

oкЕи5

гoд) Пеpиoда)

5 6 7 I 9 l 0 t 2

477 |70000|з|4з.7 l207070l3 l00
000000000008104102

Jбнoвляемoсть библиoтeчнoгo

}oнла
Прuент 744 J J з

,(oпyстимьIе (вoзмoжньIе) oткJlollения oт yстaнoBЛеtlнЬtх пoкaзaтелей кaнествa paботьI' в пpеделaх кoтopЬIх мyницип:rЛЬнoе зaдaние считaется
вЬlпoлненныМ (пpoцентoв) , l0 |

3.2. Пoкaзатели' хаpaкTеpизующие oбъем pабoтЬI:

УникшIьньlй нoмеp pеeстрoвoй

зaписиn

Пoкaзaтель. хaDaКгeDизvющиЙ
Пoказaтель, Хapaпеpизyющий Пoкaзaтель o6ъeма naботьt Знaчениe пoкaзaтеля oбъeма pa6oтьt

paбoты (пo спpавoчникaм)
yслoвия (Qopмы, BЬIпoлненl

paбoтьt (пo спpaюvникaм)

наименoвание пoкaзa-

теляo

единицa измeрения
z U  | |  Г o 1
(oнеpелнoй

20 l8 гoд
( l.й гoд

20 19 гoд
(2.Й гoд

н.МмeнoBaние
кoд пo

oкЕи5

PаUU
гoд) пеpиoлa) пеpиoлa)

l 5 б 7 8 9 0 1 1

477 |7 0000 |з | 4з.7 I 207070 t з l 00
000000000008t04102

Копичeствo

Дoкyмeнтoв
Единицa 642

(oмшeкгoвaяие'

y'чет' сoхpаннoсть

iиблиoтeчнoгo

Dо"дa

I 50 000 I 50 000 I s0 000

loпyотимьIе (вoзможньtе) oткJlol]ения oт yстaнoвЛеннЬlх пoкaзaTелей объемa paбoTЬI, в пpедeЛaх кoтopЬIх МyниципilлЬlloе зaдaние считaеTся
вЬIпoлненнЬlМ (пpouентoв) Г_-_т0___l



l. Haименoвaние paбoтьI

Paз.цел 2

2. Кaтегopии пo,гpебителей paбoтьl B интеpесaх oбществa

3. Пoкaзaтели, xаpaкт€pиз}'к)щие oбъем и(илt.l') кaчrствo paбoты:

3. l. Пoкaзaтели, хapaктrpизyющиe кaчестBo paбoтьI .:

,{oпyстимьtе (вoзмolкньlе) oTклoнения oт yстaнoвленньrх покaзaтелей кavествa paботьI' B пpедеЛaх кoтopьIх Myницип:lлЬнoe зaдaниe считaется

вЬIпoЛItенныil{ (Пpoцентoв)

3 2. Покaзaтели' хapaктеpизyroщие oбъем paбoтьI

дoПyстиМЬlе (вoзмolкньrе) oткJloнeния oт yстaновлtнньtх пoкaзателей oбъeмa paботьI, B пpедeЛaх кoTopЬIх Мyt{ицип.lлЬнoe зaдaние счиTается

УникальньIй нoмер pеecгpoBoЙ
4

зaписи

Пoкaзaтель, хapакrepизytoщий сoдep,<ание рaбoтьI
(пo спршoшикам)

Пoказaтeль' хapaпeризyюп{ий

yслoвшя (фpмьI) выпoлненш paбoтьI

(по спpaвoчникaм)

Пoкaзaтель кaчествa paбoъI Знaчение пoказaтeля кavесгвa paбoтьt

нaимeнoвrие пoкzLзшrЛя

eдиницa измеpения

2U | l  гoд

(oreрлнoй

финaнсoвьlй

Z0 lE гoд

(l-й гoд

плaнoBогo
пepиoлa)

20 |9 гoд

(2-Й гoд
шilнoBoгo

пepиoдa)TипьI
меpoПРиятии

ншменo.

вaлиe^

кoд пo

oКЕи5

гoд)

7 6 7 х q 1 0 1 )

47 7 |7 ф00 \з | 4з7 |207 07 0 | 4 | oo
000000000007 1 02 I 02

]oля дoкyментoв из фoндoв
iиблиoтeки, библиoгрaфическoе

)писrие кomрЬж oтPzDкеньI B

)Лempoннoм кaтшoге, в oбЦем

lбъеме фoндoв

Прuеm 744 98,1 98.5 99

l 0

Уникшtьньtй нoмеp pеестpoBoЙ

Пoкшaтeль oбъемa paбoъl Знaчение пoкaзaтеля oбъемa paбoтЬI

Пoказaтель, хapапеpизyющий сoдеpжaHие

paбoтьr (по сПpaвoЧникaм)
yслoвия (фopмьl) BЬIпoЛненr

paбoтьt (пo спpaвoчникaм)
eДиницa измеpения

описaние pабoтьl

20 I l ГoE'
(oнеpeлнoй

/U lE гoд
( l -й  гoд

20 19 гoд
(z-ra ГoД

плaнoBoгo

пеpиoдa)зaписи
теЛя гoД) пеpиoлa)

TипьI

меpoприЯтии наименoвaHие
кoд по

oкЕИ'

) 6
'7 8 q l o

477 |.10000|з|43.7 1207070 l4 l00
000000000007102 102

КoличесТBo

Дoкумeнтoв
Единица 642

(oЛичeстBo

loкyментoB
Ipoшeдших

5иблиoгpaфи-
lескyю

rбpaбoтку

20/0 2040 2040

l 0BьIпoЛtlеннЬIМ (пpоцентoв)



\

Чaсть 3. Пpoние сведrния o мyниципzlльIroм зaдaнии,

l Oснoвaния (yслoвия и пopядок) для дoсpoчнoгo пpскpaщсния выпoлнения
мyншЩп:lльнoгo зaДaнИя Pеopгaнизация или ликвrunциJr vчD€)кдсния: искJIIoчениe
мyниципaльнoй yсrryги (paбoтьl) из ведoмgгвеннoгo пеpсчюr; нaличиr oснoвaний пpедпoлirгaть, чтo мyниIцrпaльнoe задaliие не бyлет выпoлнепo в пoлнoм
oбъеме: в иt{ьtх слyчaях. пDедvсмoтDеIпtЬD( lloDмaтиBньIми tIDtlвoвьIми aKгaми МvDмaнскoй oблagги

2. Инaя инфopмaция, нeoбхo,щlмaя для выпoлнени,l (кoнтpoля зa вьrпoлнением) мyниrипальнoгo зa'цaни,I

3. Пopядoк кotfгpoJlя зa BыпoлItеllием tttyницип:rльнoгo задaния

Фopмa кorпpоля ПeDиoдичнoсть

ФедepальньIe opгaны испoлнштeльнoй влaсти,
(rcyЩeствляющпe кoЕтpoлЬ зa выпoлнeниeм

гoсудapстBeннoгo задaния
2 J

l Пoслeдуroщий кorrтpоль вфopмe кaмеpальнoй
пpoвepки

Пo мeр пoступления oтчeтнoсти o вьIпoлнeнии

муниципaль}loгo задaHия

}гдел по кyлЬrype, спopтy и делaм мoлoдeжи
\министpaции гopoдa oлeнeгoркa

Пoслeлyюший кoнтpoль в фopме выeзлнoй првepки

Пo меpе нeoбхoлимoсти' B сJryчae пoсryплений
oбoснoванньlх жа.лoб пo,гpeбrгeлeй, тpeбoваний opгaнoв
мeстнoгo сaмoyпpaшreния, пpoкypaтypьt Poссийскoй
Фелepaции и пpaвooхpaнитeльHьIх opгaнoB

Этдeл по культype' спopту t-l делaM мoЛoдeжtt

Aдминис,гpaции гoрлa Oлeнeгoркa

4 Tpебoвaния к oтчепloсти o BьIпoлнeнии ll{yниципilJlЬногoзaJlaЕИя

4 l Пepиoди.lнoсть пpедcгaвления oтчrтoB o вьtпoлнении мyниципzrЛьнoгo задaния oтчет сoставляется зa пoлJгoдие' девять мrсяцeв, гoд.
42 Сpoки пpе.цстulBления oтчет0B o Bьrпoлнеtlии мyниципaльнoгo задания .Цo 15 числa месяцa, следуюrцегo за oтчетньlм

4 2 l. Cpоки предстaвления пprдваprrтелЬнoгo oтчета o вЬlпoлнении
мytlиципaльнoгo зaдaния l5 декaбpя текущсгo гoда

43 Иllьle тpебoвaния к oтчетнoсти o вЬlпoлнении мyниципаJlьнoгo зaдaншI

Прлoсгaвление пoяснитеЛьнoй зaписки с pасчетoм пoкaзaтелсй
кaчrствa мyниципutльtlЬгх yслуг, сoГлaснo },ТBеpжденнoи N{етoдике

кaчестBa

' нo"еp 'y''.цпaльнoгo задaнш ПpисваиваеТсЯ B инQopмациoнHoй системе Миниmеpmвa финансoв Prcскйскoй Федеpацин
, Фop*"py*"" пpи ymaнoBЛении мyнициПЦьнoгo ЗаJlанш на oкaзaниe мyниципальнoй yслyги (yсrryг) и вьlпoлнениe paбoтьr (pабoт) и сoдеpжиT тpебoшния к oK&нию

мyнициПшьнoЙ yсЛyги (yсЛyг) paздеЛьнo пo кaкцoй из мyниципilьHьIх усJтyг с yкa]aнием Пopядкoвoгo нoмерa paзJ(ела
. зono,*"'"" np" yfraнoвлении пoка3ателей, xaраmеpизyющих качeстBo мyниципilьнoй yсJryги, в BeдoмстBeHHoм пеPeчне мyниципшьньtх yслуг и paбoт
. 3апoлняеrcя в сoшtrствии с вeдoмФBeннЬrм Пepечнeм мyниЦrПшьньtх yсrryг и pабm
' Запoлняeтся в сooтвmfrвии с кoдoм, yкaзанньlм в ве,ДoмсТвrннoм пеPечнс мyниrllrьньtх yсrгyг и pабoт (пpи налшии)
.' Фоpмиpymся пPи yФaнoвлении мyнициПaлЬHoгo заданш на oкaзание муниципaльнoй yслуги (ус.пyг) и вьtПoлнение pабoтьr (pабoт) и солеpжит тpeбoaaниЯ к выпoлненкю pабoтьr

(pабoт) pаздeльно пo кахлой из pабoт с yказaниeм пopядкoвofo нoмеpа p8дeлa
' 3uno,n".,"" пPи yФaнoвлении пoкaзaтелей, xаpакePизyющиx шvествo pабoтьt' в вeдoмсTвeннoм Пepeчнe мyниципшьньtх yсrryг и pабoт
o Запoлняется в цeлoм пo мyнициПшьнoмy задaкию
, B числe иных пoкшатeлей мoжeт быть yкaзанo лorrymмe (вoзмoжнm) oтшoнение oт aыпoлнения мyниципaльнoгo задания, в пpедеЛах кompoгo oнo считaflся вьlпoлненньlм,

пpи пPиffiтии opганoмl oсyщеfrвляюЩим фyнкuии и пoлнoмoчия yчpeдитеt мyниllипшьнЬlх бюджетньtх или мyниципaльньlх авmнoмfых yчpert.Цeний, главньlм Pаспop'ultтелем
сpe.ЦствместнoгoбЮджeтa,BведeниикoтoPoгoнахoдятсямyнкципальHЬIеказeннЬIeyчpеен
мyниципшЬнoгoзаданr ,впpeдшaхкoтopoгooнoсчитаeтсяBь lпoлненньtм(впрoцеf f i i l )Bэтoмсr ryнaедoпуmимьrе(вoзмoжныe)oтшoнеHш,пpеДyсмmpенныевпoлrrнmх3 lи32
наФoящeгo мyниципальнoгo зaдaнш' не заПoЛняются


