
 



4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

Отчет-

ный фи-

нансовый 

год 

Текущий 

финансо-

вый год 

Очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

Первый 

год пла-

нового 

периода 

Второй 

год пла-

нового 

периода 

Кол-во выполненных справок Ед. 6432 6461 13745 13745 13745 Форма 6-НК 

«Виртуальная справка» Ед. 52 53 55 55 55 Форма 6-НК 

Число абонентов инд. Инф. Чел. 27 27 127 127 127 Форма 6-НК 

Число абонентов Групп. Инф. Ед. 16 16 72 72 72 Форма 6-НК 

Электронная версия районной 

газеты «Бичурский хлебороб» 

Стр. 384 584 384 384 384 Форма 6-НК 

Доля выполненных запросов 

пользователей с использовани-

ем электронных ресурсов от 

общего числа запросов 

% 33 33 33 33 33 Годовой отчет 

по справочно-

библиографиче-

ской работе 

Устное информирование (кон-

сультирование) 

Чел. 4202 4206 4208 4208 4208 Годовой отчет 

по справочно-

библиографиче-

ской работе 

Письменное информирование 

(составление б\гр списков) 

Чел. 52 56 87 87 87 Годовой отчет 

по справочно-

библиографиче-

ской работе 

Выполнение справок по теле-

фону 

Ед. 240 146 150 150 150  

Публичное информирование  К-во 

статей 

13 11 14 14 14  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,ФЗ от 29.12.1994 г. 

№ 78 «О библиотечном деле»,Устав МО «Бичурский район», Устав МУ «Бичурская МБКС» 

5.2. Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-

ции 

1. Информационные стенды Адм. Регламент, перечень услуг По мере необходимости 

2. по телефонам (стац. Сот) Ответ на запрос По мере необходимости 

3. Электронная почта Ответ на запрос По мере необходимости 

4. Информационные буклеты, 

списки, дайджесты 

Адм. Регламент, информация о деятельности По мере необходимости 

5. Информация в СМИ Адм. Регламент, информация о деятельности По мере необходимости 

6. Размещение на сайте Бичурско-

го района 

Адм. Регламент, информация о деятельности,  пе-

речень услуг, результаты оказания муниципаль-

ных услуг 

По мере необходимости 

7. Прайс-листы Адм. Регламент, перечень услуг По мере необходимости 

   

 

6. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания  

- ликвидация учреждения 

- реорганизация учреждения 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг 

 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления, 

безвозмездно. 



7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы), ___________________________. 

7.3. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек                               

безвозмездно 

2.                                       

 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Отдел прогнозирования социально-экономического мониторинга», 

осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги 

1. ежеквартальный          1 раз в квартал МУ Управление культуры 

2. годовой          1 раз в год Администрация МО «Бичурский район», МУ ФУ АМО «Бичурский 

район» 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, утвержденное в    

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный фи-

нансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных значений 

Источник(и) ин-

формации о фак-

тическом значе-

нии показателя 

Фонд справочной 

литературы 
Экз. 6706 

  
Отчет 

Собственные БД Ед. 2750   Форма 6-НК 

Электронный ката-

лог 

К-во за-

писей 
7365 

  
Форма 6-НК 

Кол-во выполнен-

ных справок 
Ед. 6435 

  
Форма 6-НК 

Число абонентов 

инд. информирова-

ния 

Ед. 127 

  

Форма 6-НК 

Число абонентов 

Группового  ин-

формирования 

Ед. 72 

  

Форма 6-НК 

Электронная вер-

сия районной газе-

ты «Бичурский 

хлебороб» 

страница 384 

  

Форма 6-НК 

Доля выполненных 

запросов пользова-

телей с использо-

ванием электрон-

ных ресурсов от 

общего числа за-

просов 

% 33 

  

Годовой отчѐт 

по справочно-

библиографиче-

ской работе 

Устное информи-

рование (консуль-

тирование) 
Чел. 4208 

  Годовой отчѐт 

по справочно-

библиографиче-

ской работе 

Письменное ин-

формирование (со-

ставление б/гр спи-

сков) 

Чел. 87 

  Годовой отчѐт 

по справочно-

библиографиче-

ской работе 

Выполнение спра-

вок по телефону 
Ед. 150 

  
 

Публичное инфор-

мирование 

Кол-во 

статей 
14 

  
 

 



9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально до 15 числа 

следующего месяца за отчетным кварталом, годовой до 01.03. за отчетным годом. 

 

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  достоверность данных 

отчетной формы, соблюдение сроков сдачи отчетности. 

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального за-

дания. 


