




3) библиотекарь выполняет запрос пользователя, осуществляет выдачу документов. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги 
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности» от 23.06.2011 
№299 
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями» от 20.10.2011г. № 529 
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» от 
12.10.2012г. №390 

Административный регламент муниципальной услуги 
ПАСПОРТ муниципальной услуги 
Правила пользования библиотеками МУК «ЦБС». 
Положение об услугах библиотечного сервиса, предоставляемых библиотеками МУК 
«ЦБС» г. Оленегорска 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной 
услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 
Частота обновления 
информации 

1. Информационные стенды - о наименовании учреждения, 
режиме его работы; 
- сведения о бесплатных и 
платных муниципальных 
услугах; 
- требования к получателям 
услуг, соблюдение которых 
обеспечивает выполнение 
качественной услуги; 
- порядок работы с 
обращениями и жалобами 
граждан; 
- телефоны администрации 
учреждения. 

Информация о деятельности 
учреждения, о порядке и 
правилах предоставления 
муниципальных услуг должна 
обновляться 
(актуализироваться) по мере 
необходимости, но не реже 
чем раз в год. 

2.На сайте учреждения в сети 
Интернет -

- сведения о муниципальной 
услуге; 
- административный регламент 
муниципальной услуги. 

По мере необходимости. 

З.С использованием 
телефонной связи 

- о режиме работы 
учреждения; 
- сведения о бесплатных и 
платных муниципальных 
услугах; 
- требования к получателям 
услуг, соблюдение которых 
обеспечивает выполнение 
качественной услуги; 
- порядок работы с 

По мере необходимости. 



обращениями и жалобами 
граждан. 

4. За счет тематических 
публикаций и телепередач в 
СМИ 

- сведения о муниципальной 
услуге. 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- реорганизация или ликвидация учреждения; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ); 
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания 
муниципальной услуги. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) 
юридическими лицами в случаях, если федеральным законом предусмотрено оказание 
соответствующих услуг на платной основе: 
услуга предоставляется на бесплатной и на платной основе. 
Прейскурант на услуги библиотечного сервиса (прилагается). 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифа) либо порядок их 
установления 
Приказ МУК «ЦБС» г. Оленегорска от 01.04.2011 №21 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 
Цены (тарифы) на муниципальную услугу устанавливаются учреждением самостоятельно. 

6.3. Значение предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), ед.измерения 
предоставление копий документов на 

бумажных и электронных носителях (ксерокс, 
факс, принтер, сканирование и др.) 

60 руб. - 1 копия 

заполнение и отправка сотрудником 
библиотеки налоговой декларации в 
электронной форме 

350 руб. - 1 документ 

работа за ПК 60 руб. - 1 час 

изготовление макетов рекламного объявления, 
визиток 

40 руб. - 1 макет 

электронная доставка документов 12 руб. - 1 документ 

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль 

1. Плановый контроль -до 5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным, о 

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации 
города 



выполнении 
муниципального 
задания за месяц; 
- до 10 числа месяца, 
следующего за 
кварталом, о 
выполнении 
муниципального 
задания за квартал. 

2.Внеплановый контроль по мере 
необходимости (в 
случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, 
предписаний 
надзорных органов) 

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации 
города 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Значение, 
утвержденно 
е в задании 

на отчетный 
период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений 

Источник 
информации 

о 
фактическо 
м значении 
показателя 

1. Количество 
документов, 
выданных из 
фонда 
библиотеки (в 
том числе 
удаленным 
пользователям 
)• 

ед. Статистичес 
-кий отчет 
6-НК 

2. Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций -
пользователям 
библиотеки (в 
т.ч. удаленным 
пользова-
телям) 

ед. Статистичес 
-кий отчет 
6-НК 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
в срок до 25 января последующего за отчетным года. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном 
сайте Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения. 



9. Иная информации, необходимая для исполнения и(или) контроля за исполнением 
муниципального задания: пояснительная записки (описательный отчет). 

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 
1 .Наименование муниципальной работы 
Работа по формированию и учету фондов библиотеки 

2.Характеристика работы 

Наименование 
работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы Наименование 
работы Содержание работы 

отчетный 
финансовый 

год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансово 
год 2013 

1. Работа по 
формированию и 
учету фондов 
библиотеки 

- организация подписки 
на нематериальные 
носители информации 
(электронные базы 
данных); 
- организация учета 
библиотечных фондов. 

210 ООО 211 ООО 222 897 

3.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- реорганизация или ликвидация учреждения; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ);-
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказание 
муниципальной услуги. 

4.Порядок контроля выполнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль 

1. Плановый контроль -до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, о выполнении 
муниципального задания за месяц; 
- до 10 числа месяца, следующего за 
кварталом, о выполнении 
муниципального задания за квартал. 

Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации города 

2.Внеплановый 
контроль 

по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, предписаний 
надзорных органов) 

Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации города 



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году 

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах 

1. Объем поступлений докумен-
тов на материальных носителях 

Статистический отчет 
6-НК 

2. Объем поступлений 
электронных документов на 
нематериальных носителях 

Статистический отчет 
6-НК 

3. Объем фондов (всего). Статистический отчет 
6-НК 

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания : 
в срок до 25 января последующего за отчетным года. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном 
сайте Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения. 

б.Иная информации, необходимая для исполнения и(или) контроля за исполнением 
муниципального задания: 
пояснительная записки (описательный отчет). 

РАЗДЕЛ 2 

1 .Наименование муниципальной работы 
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

2.Характеристика работы 
Наименование 

работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 
финансовый 

год 
2011 

текущий 
финансовый 

год 
2012 

очередной 
финансовый 
год 
2013 

1. Работа по 
библиографическ 
ой обработке 
документов и 
организации 
каталогов 

- формирование 
электронных каталогов 
библиотек; 
- организация, ведение и 
редакция карточных 
каталогов; 
- перевод карточных 
каталогов библиотеки в 
электронную форму. 

2 000 2 000 6 300 

3.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- реорганизация или ликвидация учреждения; 



- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ); 
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания 
муниципальной услуги. 

4.Порядок контроля выполнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль 

1. Плановый контроль -до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, о выполнении 
муниципального задания за месяц; 
- до 10 числа месяца, следующего за 
кварталом, о выполнении 
муниципального задания за квартал. 

Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации города 

2.Внеплановый 
контроль 

по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, предписаний 
надзорных органов) 

Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации города 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году 

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах 

Количество внесенных в 
электронный каталог 
библиографических записей 

Отчет учреждения 

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
в срок до 25 января последующего за отчетным года. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном 
сайте Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения. 

6.Иная информации, необходимая для исполнения и(или) контроля за исполнением 
муниципального задания: 
пояснительная записки (описательный отчет). 

РАЗДЕЛ 3 

1 .Наименование муниципальной работы 
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

2.Характеристика работы 

Наименование 
работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 



отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 
год 

1 ,_Работа по 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фонда библиотек 

Размещение, сохранение 
и безопасность 
библиотечных фондов в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями: 
- обеспечение 
консервации 
библиотечных фондов 
(соблюдение режима 
хранения документов, 
осуществление 
стабилизации 
документов) 

18 200 18 200 18 300 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- реорганизация или ликвидация учреждения; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ); 
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания 
муниципальной услуги. 

4. Порядок контроля выполнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль 

1. Плановый контроль -до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, о выполнении 
муниципального задания за месяц; 
- до 10 числа месяца, следующего за 
кварталом, о выполнении 
муниципального задания за квартал. 

Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации города 

2.Внеплановый 
контроль 

по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, предписаний 
надзорных органов) 

Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации города 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году 

Источник информации о 
фактически достигнутых 
результатах 

Количества документов, 
прошедших стабилизацию, по 
сравнению с предыдущим годом. 

Отчет учреждения 



5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
в срок до 25 января последующего за отчетным года. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном 
сайте Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения. 

6.Иная информации, необходимая для исполнения и(или) контроля за исполнением 
муниципального задания: 
пояснительная записки (описательный отчет). 


