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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное Код по
обслуживание пользователей библиотеки общероссийскому
Л  базовому перечню или
2/ Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица региональному перечню

ББ83

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

022 Все виды 
библиотечного 
обслуживания

024 Способы 
обслуживания наименование

код
по
ОК
ЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9101000.99.0.ББ83 
AA00000

001 С учетом всех 
форм

01 В стационарных 
условиях

010 Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 

годом

Процент 744

9101000.99.0.ББ83 
ААО1 ООО

001 С учетом всех 
форм 02 Вне стационара

011 Динамика посещений 
пользователей библиотеки 

по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744

9101000.99.0.ББ83 
АА02000

001 С учетом всех 
форм

03 Удаленно через 
сеть Интернет

010 Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 

годом

Процент 744

продолжение таблицы

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества муниципальной услуги7

2023 год 
(очередной финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового периода)

2025 год 
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных показателях

10 11 12 13 14
103 105 110 5 -

103 105 110 5 -

118 156 171 5 -

/ j



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя5

единица измерения

022 Все виды 
библиотечного 
обслуживания

024 Способы 
обслуживания

наименовани
е5

код по 
ОКЕИ6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9101000.99.0.ББ83 

AA00000
001 С учетом всех 

форм
01 В стационарных 

условиях
008 Количество 

посещений Единица 642

9101000.99.0.ББ83
АА01000

001 С учетом всех 
форм 02 Вне стационара 008 Количество 

посещений Единица 642

9101000.99.0.ББ83 
АА02000

001 С учетом всех 
форм

03 Удаленно через сеть 
Интернет

008 Количество 
посещений Единица 642

продолжение таблицы
Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 
муниципальной услуги7

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

10 11 12 13 14 15 16 17
1366682 1435016 1578518 бесплатно бесплатно бесплатно 5 68334
203779 213968 235364 бесплатно бесплатно бесплатно 5 10188
458319 717926 1229288 бесплатно бесплатно бесплатно 5 22915

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 муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

а) Устав МАУК «МИБС» 16.04.2019:
б) Правила пользования библиотеками МАУК «МИБС» от 25.10.2019;
в) Регламент МАУК «МИБС» предоставления услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований законодательства РФ об авторских и смежных правах» от 07.02.2011;
г) Регламент МАУК «МИБС» предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» от 07.02.2011



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Место нахождения учреждения, график (режим) работы, 
порядок предоставления муниципальной услуги, 
контактные телефоны, и т.д.

По мере поступления новой информации

Использование средств 
телефонной связи

Запрашиваемая информация Постоянно

Официальный сайт в сети 
Интернет

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 №86н

По мере поступления новой информации

Электронные сайты:
www.kemerovo.ru
www.Kultsport42.ru
www.culture.kemrsl.ru
www.gazeta.a42.ru
www.mkrf.ru
Ьйр://библиотеки.кемеровские.рф 
http://www.childlib.info

Место нахождения учреждения, 
новости, планы, контактные телефоны.
Место нахождения учреждения,
новости, планы, контактные телефоны, график (режим) 
работы,
порядок предоставления муниципальной услуги, 
документы, электронный каталог, виртуальная 
справочная служба, полнотекстовые базы данных и т.д.

По мере поступления новой информации

http://www.kemerovo.ru
http://www.Kultsport42.ru
http://www.culture.kemrsl.ru
http://www.gazeta.a42.ru
http://www.mkrf.ru
http://www.childlib.info


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического Код по общероссийскому
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя5

единица измерения

032 Способы 
выполнения 

работы
наименование5 код по ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

910100.Р.45.1.0 
0590002001

02 В 
стационарных 

условиях

803 Динамика 
документов 

библиотечного 
фонда, 

переведенных в 
электронную форму 

по сравнению с 
предыдущим годом

ПРОЦ 744

продолжение таблицы

Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
работы7

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

10 11 12 13 14

1 1 1 5 -

0059



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя5

единица измерения

описание работыСпособы
выполнения

работы
наименование5 код по 

ОКЕИ6(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

910100.Р.45.1.0 
0590002001

02 В 
стационарных 

условиях

121 Количество 
документов ЕД 642

Формирование, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов библиотек, 
включая оцифровку 

фондов

продолжение таблицы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)8
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
работы7

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

11 12 13 14 15 16 17 18

7500 7500 7500 0 0 0 5 375



Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание Код по общероссийскому
каталогов базовому перечню или

региональному
2. Категории потребителей работы В интересах общества
______________________ ____________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель 
качества работы

наименование показателя5 единица измерения
032 Способы 
выполнения 

работы

наименован
ие5

код 
по ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

910100.Р.45.1.00 
540002002

02 В стационарны) 
условиях

799 Увеличение количества 
библиографических записей в 
электронном каталоге

ЕД 642

910100.Р.45.1.00 
540002002

02 В
стационарных
условиях

800 Доля документов 
библиотечного фонда, отраженная в 
электронных каталогах в отчетном 
году

ПРОЦ 744

продолжение таблицы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы7

2023 год 
(очередной финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового периода)

2025 год 
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных показателях

10 11 12 13 14

7500 7500 7500 5 375

2 2 2 1 -

0054



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя5

единица измерения

описание работы032 Способы 
выполнения 

работы
наименование5 код по 

ОКЕИ6(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

910100.Р.45.1.00
540002002 -

02 В 
стационарных 

условиях

121 Количество 
документов ЕД 642

Библиографичес 
кая обработка 
документов и 

создание 
каталогов

продолжение таблицы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)8
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
работы7

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

11 12 13 14 15 16 17 18

7500 7500 7500 - - - 5 375


