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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ83 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие    объем    и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

государственно

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

наименовани

е показателя 

Единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы 

обслуживания  

наимено

вание 

Код  

по 

ОКЕИ 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910100О.99.0

.ББ83АА000

00 

 

С учетом всех форм 
В стационарных 

условиях 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Процент 744 0 0 1 0 0 
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услуги 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы 

обслуживания  

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
910100О.99.

0.ББ83АА0

0000 

 

С учетом всех 

форм 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 
Единица 642 5 100 5 100 5 150 - - - 20 1 020 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации у входа в 

здание 
Информация о режиме работы библиотеки По мере необходимости  

2. Размещение информации на 

информационном стенде в помещении 

библиотеки 

Информация о деятельности библиотеки. Анонсы 

мероприятий и выставок 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц 

3. Размещение информации в 

интерактивных сенсорных терминалах 

библиотеки (при наличии) 

Информация о библиотеке.  

Правила пользования библиотекой 
По мере необходимости 

4. Размещение информации на сайте 

библиотеки в сети интернет 

Информация об услугах. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 
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Информация для библиотечных специалистов. на текущий месяц. 

По мере необходимости (не реже 1 

раза в год) 

5. Размещение информации в средствах 

массовой информации 

Информация о деятельности учреждения. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

Еженедельно.  

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц 

6. Размещение информации на сайте 

Министерства культуры мурманской 

области в сети Интернет 

Информация о библиотеке и режиме работы. 

Анонсы мероприятия и выставок. 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц. 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ83 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие    объем    и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы 

обслуживания  

наимено

вание 

Код  

по 

ОКЕИ 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910100О.99.0

.ББ83АА010

00 

 

С учетом всех форм Вне стационара 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Процент 744 0 1,9 1,9 0 0 
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5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государствен

ной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной  

услуги наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год наимено

вание 
код 

Все виды 

библиотечног

о 

обслуживани

я 

Способы 

обслуживания  

в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
910100О.99.

0.ББ83АА0

1000 

 

С учетом 

всех форм 
Вне стационара 

Количество 

посещений 
Единица 642 2 650 2 700 2 750    20 530 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на сайте 

библиотеки в сети интернет 

Информация о библиотеке. 

Информация об услугах. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц. 
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Информация для библиотечных специалистов. По мере необходимости (не реже 1 

раза в год) 

2. Размещение информации в средствах 

массовой информации 

Информация о деятельности учреждения. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

Еженедельно.  

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц 

3.Размещение информации на сайте 

Министерства культуры Мурманской 

области в сети Интернет 

Информация об услугах. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц. 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ83 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие    объем    и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 

Все виды 

библиотечного 

обслуживания 

Способы 

обслуживания  

наимено

вание 

Код  

по 

ОКЕИ 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910100О.99.0

.ББ83АА020

00 

 

С учетом всех форм 
Удаленно через 

сеть Интернет 

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки (реальных 

и удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Процент 744 7,1 13,3 5,9 20 1,42 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

государствен

ной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 
наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год наимено

вание 
код Все виды 

библиотечног

о 

обслуживани

я 

Способы 

обслуживания  

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
910100О.99.

0.ББ83АА0

2000 

 

С учетом 

всех форм 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 
Единица 642 3 000 3 400 3 600    20 600 

 
 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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1. Размещение информации на сайте 

библиотеки в сети интернет 

Информация о библиотеке. 

Информация об услугах. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

Информация для библиотечных специалистов. 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц. 

По мере необходимости (не реже 1 

раза в год) 

2. Размещение информации в средствах 

массовой информации 

Информация о деятельности учреждения. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

Еженедельно.  

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц 

3. Размещение информации на сайте 

Министерства культуры Мурманской 

области в сети Интернет 

Информация об услугах. 

Анонсы мероприятий и выставок. 

По мере необходимости. 

В соответствии с Планом мероприятий 

на текущий месяц. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы  

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1307 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы 

наименование показателя 

единица 

измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

 

_____________

_ 

(наименование 

показателя) 

 

_____________

___ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910111.Р.54.1

.13070001002 

 

  

Доля документов из фондов 

библиотеки, библиографическое 

описание которых отражены в 

электронном каталоге, в общем 

объеме фондов 

Процент 744 67,6 72,6 77,4 20 13,5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема работы 

Размер  

платы (цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения  
описание работы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

_____________ 

(наименование 

__________ 

(наименова

наим

енова

код 

по 

в 

процентах 

в 

абсолютн
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показателя) ние 

показателя) 

ние ОКЕ

И 

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 

 
910111.Р.54.1

.13070001002 

 

  

Количе

ство 

докуме

нтов 

Един

иц 
642 

Формирование 

библиографически

х описаний 

документов в 

электронном 

каталоге 

2 500 2 500 2 500 - - - 20 500 

 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы  
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 1306 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы 

 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

 

 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы 

наименование показателя 

единица 

измерения  
2023 год 2024 год 2025 год 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910111.Р.54.1

.13060001002 

 

  Обновляемость библиотечного фонда Процент 744 2,8 2,8 2,8 20 0,56 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

Показатель, 

характеризующ

Показатель, 

характеризу
Показатель объема работы 

Значение показателя объема 

работы 

Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

garantf1://79222.0/
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реестровой 

записи 

ий содержание 

работы 

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения  

описание работы 2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наим

енова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 

 
910111.Р.54.1

.13060001002 

 

  

Количе

ство 

докуме

нтов 

Един

иц 
642 

Комплектование, 

учет, сохранность 

библиотечного 

фонда 

77 700 78 500 80 800    20 15 540 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

 

1. Основания     для     досрочного     прекращения     выполнения государственного задания: 

 реорганизация учреждения;  

 иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной 

услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе; 

 решение судебных органов; 

 прекращение деятельности учреждения как юридического лица; 

 в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

2. Иная   информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания. 

Отчет предоставляется в Министерство культуры Мурманской области Учреждением с пояснительной запиской, содержащей краткую 

характеристику результатов выполнения государственного задания за отчетный период, факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных. 

 

3. Порядок контроля за выполнением   государственного   задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительной органы 

государственной власти Мурманской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

1. Текущий контроль в 

форме камеральной 

проверки 

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб) 
Министерство культуры Мурманской 

области 

2. Последующий контроль 

в форме выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 

не реже одного раза в три года;  

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов). 

Министерство культуры Мурманской 

области 

3. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Министерство культуры Мурманской 

области 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.  

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме Приложения № 2 к Положению о формировании 

государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания, утвержденному постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 г. № 392-ПП «О формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: полугодие, девять месяцев, год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: не позднее 12 декабря текущего 

финансового года.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. 

Расчет показателей качества государственных услуг (работ): 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Показатель качества 

Единица 

измерен

ия 

2021 2022 2023 2024 2025 

910100О.99.0.ББ

83АА00000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

В стационарных 

условиях 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Процент 68,9 2,93 0,00 0,00 0,98 

Количество посещений Единица 4 955 5100 5100 5100 5150 

910100О.99.0.ББ

83АА01000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Вне стационара 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Процент 15,4 10,42 0,00 1,89 1,85 

Количество посещений Единица 2 400 2650 2650 2700 2750 

file:///C:/Users/КОМПЛЕКТОВАНИЕ-1/lebedinskaya/Desktop/Светлана/2017%20год/ГЗД%20ПРОЕКТЫ/На%20подпись%20Ершову%20печать/ДК%20Кирова%202017-2019%20ПЕЧАТЬ.rtf%23sub_1000
file:///C:/Users/КОМПЛЕКТОВАНИЕ-1/lebedinskaya/Desktop/Светлана/2017%20год/ГЗД%20ПРОЕКТЫ/На%20подпись%20Ершову%20печать/ДК%20Кирова%202017-2019%20ПЕЧАТЬ.rtf%23sub_0
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Показатель качества 

Единица 

измерен

ия 

2021 2022 2023 2024 2025 

910100О.99.0.ББ

83АА02000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Процент 15,4 12,00 7,14 13,33 5,88 

Количество посещений Единица 2 500 2800 3000 3400 3600 

910111.P.54.1.13

070001002 

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов 

Доля документов из фондов 

библиотеки, 

библиографическое описание 

которых отражены в 

электронном каталоге, в общем 

объеме фондов 

Процент 56,5 61,08 67,63 72,59 77,42 

Количество библиографических 

документов 
Единица 19 550 21 683 23 670 25 770 27 870 

Количество наименований 

документов библиотечного 

фонда 

Единица 34 590 35 500 35 000 35 500 36 000 

910111.P.54.1.13

060001002 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Обновляемость библиотечного 

фонда 
Процент 2,6 2,86 2,83 2,87 2,85 

Количество поступлений 

документов на материальных 

носителях   

Единица 2 170 2 250 2 200 2 250 2 300 

Количество экземпляров 

документов библиотечного 

фонда 

Единица 82 000 78 800 77 700 78 500 80 800 

 

 

 


