
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2018 № 36

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальному бюджетному культурно-просветительному учреждению «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Руководствуясь решением Совета депутатов Печенгского района от 15.12.2017 № 269 
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», постановлением 
администрации Печенгского района от 09.10.2015 № 1131 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования Печенгский район и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Печенгского 
района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальному бюджетному культурно-просветительному учреждению «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
согласно приложению 1;

значения показателей объема муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и объема 
выполняемых работ «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки» и «Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов» на 2018 год по отчетным периодам (нарастающим итогом) согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Печенгский район в сети Интернет и сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях \ у \у \у .Ъ ш . § о у .п д  в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Печенгского района Фоменко И.А.

А.И. Жив)

Костюкова Н.Н., 5-04-33



Приложение 1
к постановлению администрации 
Печенгского района 
от 19.01.2018 №36

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Главы администр

'//  '

(подпись)

/У  »

и Печенгского района

А.И. Живица
(расш ифровка подписи)

2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному культурно-просветительному учреждению

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение

Ф орма по
«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» окуд

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) С водному

Деятельность библиотек и архивов реестру
По оквэд 
По оквэд

Вид муниципального учреждения п0 оквэд
Библиотека

Коды

0506001

01.01.2018

91.01



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РА ЗДЕЛ 1

Код
по ведомственному 

перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

07.011.0

Реестровый
номер

I

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

2

наименование
показателя

наименование
показателя

л

Справочник форм 
(условий) оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя наименование код

070110000000 
00001001103

Допустимые (

П редоставление во 
временное пользование 

документов из фонда 
библиотеки, предоставление 

информации о составе 
библиотечного фонда, 

оказание консультативной 
помощи

В стационарных 
условиях

6 7
Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей по сравнению 
с предыдущим годом, 
единица.

8
Процент

9
744

10
0,1

11
0,1

12
0,1

Динамика количества 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом, единица

Процент 744 0,1 0,1 0,1

выполненным (процентов) 5,00.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Реестровый
номер

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
П1ГР1Г 2018 год 

(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Справочник форм 
(условий) оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15



070110000000
00001001103

Предоставление 
во временное 
пользование 

документов из 
фонда 

библиотеки, 
предоставление 
информации о 

составе 
библиотечного 

фонда, оказание 
консультативной 

помощи

В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единица 642 181815 181815 181815

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Услуга предоставляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации, статья 44;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 
дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Мурманской области от 21.11.1997 №83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
Постановление администрации Печенгского района от 09.10.2015 № 1131 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования Печенгский район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Печенгского района»;
Постановление администрации Печенгского района от 04.04.2016 № 341 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля за 
исполнением муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, финансируемыми 
из бюджета муниципального образования Печенгский район»;
Постановление администрации Печенгского района от 20.12.2016 № 1327 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования Печенгский район, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых исполняет главный распорядитель бюджетных средств -  Печенгский район»;
Устав муниципального бюджетного культурно-просветительного учреждения «Печенгское межпоселенческое объединение», утвержден 
постановлением администрации Печенгского района от 29.11.2011 № 1086.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Полная информация 
о деятельности межбиблиотечного объединения Регулярно, не реже 1 раза в месяц

- в устной форме;
- посредством телефонной связи;
- в письменном виде;

По запросу пользователей По запросу пользователю

- на информационных листках и стендах, 
размещаемых в помещении учреждения; 
-в средствах массовой информации

Согласно плану работы учреждения Не реже 1 раза в месяц

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1

Код
по ведомственному 

перечню

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки.
2. Категория потребителей муниципальной работы 
В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Реестровый
номер

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

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
070131000000
00000008104

Комплектование фондов, 
организация и управление 

фондами (учет, размещение, 
хранение), оцифровка 

документов, проведение 
мероприятий по сохранности и 

безопасности фондов

В стационарных 
условиях

Обращаемость Единица 642 1,5 1,5 1,5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5,00.
3.2 Показатели, характеризующие объем работы

Реестровый
номер

Показатель, характеризую щ ий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) выполнения 
работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ описание

работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
070131000000
00000008104

Комплектование фондов, 
организация и управление 

фондами (учет, размещение, 
хранение), оцифровка 

документов, проведение 
мероприятий по сохранности и 

безопасности фондов

В
стационарных

условиях

Количество
документов

Единица 642 5 7 8 9 0 0 5789 0 0 5 7 8 9 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5,00.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Услуга предоставляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации, статья 44;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 
дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Мурманской области от 21.11.1997 №83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
Постановление администрации Печенгского района от 09.10.2015 № 1131 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования Печенгский район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Печенгского района»;
Постановление администрации Печенгского района от 04.04.2016 № 341 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля за 
исполнением муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, финансируемыми 
из бюджета муниципального образования Печенгский район»;



Постановление администрации Печенгского района от 20.12.2016 № 1327 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования Печенгский район, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых исполняет главный распорядитель бюджетных средств -  Печенгский район»;
Устав муниципального бюджетного культурно-просветительного учреждения «Печенгское межпоселенческое объединение», утвержден 
постановлением администрации Печенгского района от 29.11.2011 № 1086.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Полная информация о деятельности межбиблиотечного 
объединения Регулярно, не реже 1 раза в месяц

- в устной форме;
- посредством телефонной связи;
- в письменном виде;

По запросу пользователей По запросу пользователю

- на информационных листках и стендах, 
размещаемых в помещении учреждения;
-в средствах массовой информации

Согласно плану работы учреждения Не реже 1 раза в месяц

РА ЗДЕЛ 2

Код
по ведомственному 

перечню

1. Наименование работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
2. Категория потребителей муниципальной работы
В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Реестровый
номер

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

2018 год 
(очередной

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование код
финэнсовыи

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12



070141000000
00000007102

Каталогизация, 
систематизация, 

индексирование, создание 
библиографических 
записей, обработка 

информации, 
формирование и 
редактирование 

электронных каталогов и 
баз данных

В стационарных 
условиях

Динамика количества 
обработанных документов, 
динамика объема 
электронного каталога по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 744 5,7 5,7
. 5>7

Доля документов из фондов 
библиотеки,
библиографическое описание 
которых отражены в 
электронном каталоге, от 
общего объема фондов и 
созданных каталогов

Процент 744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5,00.
3.2 Показатели, характеризующие объем работы

Реестровый
номер

Показатель, характеризующ ий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

2018 год 
(очередной 

финансовый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
070141000000
00000007102

Каталогизация, систематизация, 
индексирование, создание 

библиографических записей, 
обработка информации, 

формирование и редактирование 
электронных каталогов и баз 

данных

В стационарных 
условиях

Количество
документов

единица 642 2610 2610 2610

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5,00.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Услуга предоставляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации, статья 44;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 
дополнениями);
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Мурманской области от 21.11.1997 №83-01 -ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
Постановление администрации Печенгского района от 09.10.2015 № 1131 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования Печенгский район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Печенгского района»;
Постановление администрации Печенгского района от 04.04.2016 № 341 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля за 
исполнением муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, финансируемыми 
из бюджета муниципального образования Печенгский район»;
Постановление администрации Печенгского района от 20.12.2016 № 1327 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования Печенгский район, функции и полномочия учредителя, 
в отношении которых исполняет главный распорядитель бюджетных средств -  Печенгский район»;
Устав муниципального бюджетного культурно-просветительного учреждения «Печенгское межпоселенческое объединение», утвержден 
постановлением администрации Печенгского района от 29.11.201 1 № 1086.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Полная информация о деятельности межбиблиотечного 
объединения Регулярно, не реже 1 раза в месяц

- в устной форме;
- посредством телефонной связи;
- в письменном виде;

По запросу пользователей По запросу пользователю

- на информационных листках и стендах, 
размещаемых в помещении учреждения;
-в средствах массовой информации

Согласно плану работы учреждения Не реже 1 раза в месяц

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
Расторжение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Печенгского района;
Не обеспечение выполнения муниципального задания и при наличии основания полагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном 
объеме;
В иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального образования Печенгский район.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Не указана.



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет учреждения 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год Администрация Печенгского района
Плановая проверка В соответствии с планом проверок контролирующих органов Администрация Печенгского района
Внеплановая проверка В случае поступления жалобы потребителей Администрация Печенгского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
1 квартал; 
полугодие;
9 месяцев; 
год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнения муниципального задания
4.2.1. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
1 квартал, полугодие, 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
годовой отчет -  не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Предоставление информации о выполнении муниципального задания;
Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе простроченной.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не указаны.



Приложение 2
к постановлению администрации 
Печенгского района 
от 19.01.2018 №36

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы администраций Печенгского района

А.И. Живица
(подпись) ( (расш ифровка подписи)

« /> ' » о /_______ 2018 г.

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
объема муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и 

объема выполняемых работ «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» 
и «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» на 2018 год по отчетным периодам (нарастающим итогом)

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

I квартал полугодие 9 месяцев год
57000 106000 165000 181815

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

I квартал полугодие 9 месяцев год
187000 327000 430000 578900

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов

I квартал полугодие 9 месяцев год
700 1400 2005 2610


