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4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

Отчет-

ный фи-

нансовый 

год 

Текущий 

финансо-

вый год 

Очередной 

финансо-

вый год 

Первый 

год плано-

вого пе-

риода 

Второй 

год пла-

нового 

периода 

Фонд электронных изданий 

(диски) 
 317 324 548 550 555 6-НК 

% обновляемости фонда 

электронных изданий 
% 7,8 1 1 1 1 6-НК 

Документовыдача в элек-

тронном виде по запросам 
Экз. 6839 7142 23323 23323 23323 6-НК 

Количество пользователей Чел. 1800 1811 3300 3300 3300 6-НК 

Доля документов в форме 

редких книг 
% 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 6-НК 

Объем собственных элек-

тронных баз данных 
Ед. 2600 2700 2700 2700 2700 6-НК 

Объем электронного ката-

лога 
Ед. 5200 6364 7365 7365 7365 6-НК 

Доля заявок, исполненных 

в электронной форме 
% 22 25 25 25 25 

Журнал регист-

рации запросов 

 

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  

информации 

1. Информационные стенды Административный регламент По мере необходимости 

2. По телефонам (стац., сот.) Ответ на запрос По мере необходимости 

3. Электронная почта Административный регламент По мере необходимости 

4. Информационные буклеты, 

списки дайджест 
Информация о деятельности По мере необходимости 

Информация в  СМИ 
Административный регламент, информация о дея-

тельности 
По мере необходимости 

Сайт Бичурского района 
Административный регламент, результаты оказа-

ния услуги 
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, без-

возмездно. 

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

7.3. Значения предельных цен (тарифов). 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный 

вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодатель-

ства РФ об авторских и смежных правах.    

Безвозмездно 
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8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 
Отдел прогнозирования социально-экономического мониторинга», 

осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги 

1. ежеквартальный отчет 1 раз в квартал МУ Управление культуры 

2. годовой отчет 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 показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, утвержден-

ное в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении пока-

зателя 

Кол-во автоматизирован-

ных пользовательских мест 

с выходом в интернет 
Ед. 17   Форма 6-НК 

Наличие сотрудников со 

специальным образованием 
Чел. 24   Форма 6-НК 

Фонд электронных изданий Ед. 550   Форма 6-НК 

Обновляемость фонда % 0,6   Форма 6-НК 

Документовыдача в элек-

тронном виде Ед. 23323   Форма 6-НК 

Фонд электронных изданий 

(диски) 
Ед. 548   Форма 6-НК 

Поступление электронных 

ресурсов 
 22   Форма 6-НК 

Документовыдача в элек-

тронном виде по запросам 
Ед. 23323   Форма 6-НК 

Количество пользователей Чел. 3300   Форма 6-НК 

Количество документов в 

форме редких книг 
% 0,0001   Форма 6-НК 

Объем собственных элек-

тронных баз данных 
Ед. 2700   Форма 6-НК 

Объем электронного ката-

лога 
Ед. 7365   Форма 6-НК 

Доля заявок, исполненных 

в электронной форме 
% 25   

Журнал регист-

рации заявок 

 

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

щего 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 задания. 


