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Ё1аименование

пока3ателя

Бшшшшда

измере|лтя

Р1етощшса

расчета
(форьцла)

Р1сто.*штк тштф орм ат$.шт о

3начении показателя
(исходъте данньте дд{я ее

расч€та)
2014 год 2015 год 2016 год

Фхват насепени'г % (коп-во

поль3овате]1

ей|средгего

довая
чиспенность
насешегштя)

х 100

27 28 29 Форма ]\9 6 -Ё( свод

годовь1х сведетпй об

общедост).г1ньтх

бутблутотеках оистемь|

1ь4:шшсул{ьтурь1 Р о о ст,рт

(олттчество

книговь!дач
чешовек 30100 30200 30300 Форма ш9 6 -Б( свод

годовь1х сведетшш1 об

общедосту{шъ1х

библиотеках системь1

1м1тшкультурь1 Р о с отдд

3бъём
библиотечного

фонда

документ 5 5500 55б00 5 5700

...

Форма ]ф 6 _Ё& свод

годовьтх сведетшш? об

общедостуг{нь1х

би6лиотеках оистемьт

1и:шткультурь1 Р о с старт

1{олт.гчество

экземплщов
поступлений в

библиоте!тнь1е

фотщьт на 1

тьтс.человок

(коп-во

постуг{пени

й/срещтегод
овая

численность
насешетштя)

х1000 ''

014 0,42 0,44

Фтчёт об испопнонии
показатепей

эффективности



}1аименование

показатепя
Бдшшшда

измерени
я

3начение шоказателей объёма муниципа.]1ьнь1х ус'уг Р1сто.шштк

тштформатцшл о

3начении
шока3атешя

2014 год 2015 год 2016 год

че'{овек з000 3 100 з200 Форма м 6 -нк

4 . |1орядок ока3 а-:лтя 1'{у{{1шцшальной услуги.

Ёормат1штъте щ)авовьте атстьт, рецлфу!ошще цоРядок оказалптя пцлпп+питьно* ус]туги

- 1(онстгшулщя Росстйской Федератцшт от 12

- Федеральхътй закон от 06.10.2003 ].|э 131-Ф3 "Фб обп*тх щ!ц{{+{г!ах орга!{и3а]цш(

самоупр.влени'{ в Росстйской Федершцшт'' (Россйская газета, 2003, }:|з 202);

- Федера_гь:ъй закон от 27 '07.2006г. .}'{э 149-Ф3 ''@б штформалцпт, тлтформатщотпъгх

и запц{те т+тформатщ'' (Роостйская газет4 2006, }'|э 165);

местного

технопоги'гх

экзем11пяре документов'|

законодательства Росстйской
Россрйской Федератц*т 2|

- |{олохсение }правлени'{ по культуре ут мо]1одёх{ной политике Адпшшштсщат+шт

1\4у!шшшцшального 
". 
образов ат]г/тя 1{расноселькщ{ск1й район

|1орядок инф ормир ов ания

[пособьт информщ)ов ат1|4я

Размещение на
тстформа1щоннь1х стендах в

бибпиотеках

о ре)киме работьт бутблутотеки, Ф.и.о.
руководите]ш{ и сшециалистов' номера
телефонов. |[равила пользо вану[я

бутблутотекой. |1ланьт работьт

по мере измененний

даннь]х

мере необходимостипо

в течении года

?|з дат*те т,штф орматщоннь1х

материалов (брошур 2

буклетов)

Библиощафтттеские ука3атели, новь1е

посщплени'{. |[ланьт работьт, ресшсь1
библиотеки.



Р1сгголь3ование средств
телефотштой 9вязи

по щер: необходимосги

5. Фсноваяия для до9рочного приост:1яовления испоппен[и! муницип:}льного заданття

5 . 1 . Реорган изы!Р|'я ипи пиквидащия гфея(д9ния;
5.2.Аннулиров:1ние пицензии на пр€шо ведени'! образовательной деятельпости;
5'3.14скпточ9ние муниципальной успуги из пфеч}ш[ муниципальных услуг фабог);

'. ,, 5_,1'.Ё*ичу9 соотРт9тв*удшето 9ррдени'{по]учате4д.}.'ундципаг:рн-9{ ус}у_г.щ ат.}к)к-е

документов, яв]1'{|ощихся основанием дпя цредоставлеЁ!||я муницип:1льнои усщ/ги;

5.5. 1,1ньте, предусмощенньге цравовь1ми с}ктами спу{'1и, влечпцие за собой нсвозмо}кность

ок€в€[н[ш{ муниципальной услу|и' пе усц):}ниму1о в щаткоорочпом пФиоде.



Форпшт ко}гц)ошя |{ериодтттость Фрган, осу{цествпшошцш1 футшстцша и
попномочи'{ учрешце]1я в отнотшении

]\{у{{!шцшал{ьнь1х учр ежд ет*й,
осуцеотвпя}ошц,1е конц)оль за

оказанием услуги
1. Фтчёт о проделанной работе 1 раз в год

}правпение по культуре и мо]1одехштой

политике }у1Ф 1(расно сег{ьку{1скрй

район.

2.[1лановь1е проверки

|[о мере необходлмости, в т.ч. по

щ е б ов ат*шо пр ав о охр анительнь}х

органов

|[о мере необхош4мости

1!1ртицишапьнь!м

, (наименование }ц!{итц1г|альной услщи)

удр 9ждение1у1 купьтшь1
(наименов ание утр ехсдегштя)

20 г.

[ата и номер

учрех{дением



| .2. |1отребители муниципальной услуги.

Ёаименование ,

муниципальной уо'цги
Фактичеокие

заща:гь!,

непооредствейн
о связаннь1е о

. оказанием'
муниципальной

уолуги

Факти
чеокие

защать1на
общохозяйсг

веннь1е

ну)кдь1

]4того

фактитесйие
защать1 на
оказание

муниципа-]|ьн

ои уолуги

' 
Фбъем

муниццпа.]1ьно

й уолуги

Фактичеокиё
защать| на
оодерх(ание

имущоотва

€умма финансового
обеспечения вь|полнения
}м1уни ципального з адан ия

ть1о. руб за ед. тьто. руб. за
ед.

од. ть|о. руб. тьто.руб.

1 2 з 4 5 6 1

9спуга }ф 1

1.4. €ведения о6 использовании иту{ущества, закрепленного за муницип{|]1ьнь1м г{реждением.

]ф

п/л
Ёаименование

]уцтппшц{г{ш1ьной

уопуги

(атегорутя

шотребите|1я

Фактттческ1й объем
]\{улшшц{г{ального зада1штя на ока3 а\*|е

мун!шцш{ш1ьнь1х услр

Р1ото.шшшс (и)
т,штформатуш1

о

фактттиеск1п(
объемах
оказани'{

объём стоимость
ед.

стоимость
всего

объём стоимость
ед.

стоимооть
всего

Рд. Руб. Ру9 Рд. Руб. Руб. му!{и1ц{г{аль

ной

услуги

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

м
#ш

Ёаименование

щй
усшуги

Ф орма пр едо с т ав'те|{4я

услуги (тщат:тая; ' .' часттдшто т]]татная)

бесгшлатная)

Ф актттческо е количе ств о

пощебгттелей

едцш{иц %

1 2 з 4 5 6 7

м
гг7п

Р1аименов атпле пока3 атешя Ёа начало отчетного
шериода

Ёа конец отчетного
периода

1 2 з 4

1

2.

2.1

з.



]ф г/п Рщшпшда

и3мерени'{

Фактртческое

3начение

3а отчеттьтй

фтштансовьтй
год

Р1сто.тгшшс (и)

щ{форма\*шго

фактггиеском
значении

показателя

1 2 3 4 5 6 1

2. (воденияо качестве оказътваемь1х п,{униципальных усщт (вьтполняемых работ).

2. 1 . |1оказатели' характер и3угощие качество мувиципальной услри фаботьт).

(подпись) (р аошлифровка шодпиои)

\

]ф г#п Баименов ание }ц!шшц{г{альной успуги Автор жа]1обь1 €одерхсание х{ш1обы

1 2 з 4


