3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

1
000000000002
530156407011
000000000001
001101101

(наименование
показателя)

(наимен
ование
показат
еля)

(наимен
ование
показат
еля)

(наименовани
е показателя)

(наименов
ание
показател
я)

2

3

4

5
В
стационарных
условиях

6

7
Ежегодная
обновляемость
библиотечного
фонда
Число посадочных
мест в читальном
зале
Доля экземпляров
библиотечного
фонда для детей от
общего объема
библиотечного
фонда
Организация
доступа к
оцифрованным
изданиям. К фонду
редких книг,
информационным
ресурсам

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование
8
Доля
экземпляров
от числа
годовой
книговыдачи
( %)
Количество на
1000
пользователей
%

Количество
автоматизиров
анных
пользовательс
ких мест на
100
пользователей

код
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2018год
(1 год
плановог
о
периода)

2019 год
(2 год
плановог
о
периода)

10
1,7

11
1,7

12
1,8

0,5

0,5

0.5

42,3

45

50

0.02

0.02

0,03

Доля библиотечных
кадров с высшим
профессиональным
образованием
от
общего
числа
библиотекарей
Книговыдача
(ежегодная)
Уровень
укомплектованност
и
кадрами
в
соответствии
со
штатным
расписанием

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 10%

%

44,4

44,4

55,5

Количество
экземпляров
(тыс. экз.)
%

54.950

54.960

54.970

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

2

0000000000025
3015640701100
0000000001001
101101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наиме
новани
е
показа
теля)

(наиме
новани
е
показа
теля)

(наимено
вание
показате
ля)

3

4

5
В
стациона
рных
условиях

(наиме
новани
е
показат
еля)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

7
Количество
посещений

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10%

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

чел.

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

2018год
(1 год
планового
периода)

2019год
(2 год
планово
го
периода
)

10

11

12

29770

29775

29780

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» предоставляется на бесплатной
основе
вид
1

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
номер
2
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Постановление администрации МО «Боханский район» № 417 от 22.06.2011г.
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги на удовлетворение потребностей населения МО
«Боханский район» в сфере библиотечного обслуживания и информационного
обеспечения»;
- Постановление администрации МО «Боханский район» № 488 от 19.07.2011г.
«О внесении
дополнений в постановление № 417 от
22.06.2011г. «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги наудовлетворение потребностей населения МО «Боханский район» в
сфере библиотечного обслуживания и информационного обеспечения»;
- Постановление администрации МО «Боханский район» № 972 от 28.10.2013 г.
«О внесении дополнений и изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги на удовлетворение потребностей
населения МО «Боханский район» в сфере библиотечного обслуживания и
информационного обеспечения»;
- Постановление администрации МО «Боханский район» № 114 от 15.04.2016 г.
«О внесении дополнений в постановление администрации муниципального
образования«Боханский район» от
22.06.2011г. № 417 «Об утверждении
административногорегламента по предоставлению муниципальной услуги на
удовлетворение потребностей населения МО «Боханский район» в сфере
библиотечного обслуживания и информационного обеспечения»;
- Постановление администрации МО «Боханский район» № 291 от 14.04.2015 г.
«Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры»;
- Постановление администрации МО «Боханский район» № 307 от 28.10.2016г.
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования «Боханский район» и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотека муниципального образования «Боханский район»», утвержденный
Постановлением администрации МО «Боханский район» № 119 от 13.02.2012г.
(внесены изменения Постановлением администрации МО «Боханский район»
№ 344 от 20.04.2012г., № 481 от 25.10.2013г.)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ
информирования
1
Информация на сайте
Администрации МО
«Боханский район»
(раздел «Культура»,
«Библиотечная
система»)

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации
2
3
- Постановление администрации МО При внесении
«Боханский район» № 417 от 22.06.2011г. изменений
«Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги на удовлетворение
потребностей населения МО «Боханский
район»
в
сфере
библиотечного
обслуживания информационного
обеспечения»;
- Постановление администрации МО
«Боханский район» № 488 от 19.07.2011г.
«О внесении дополнений в постановление
№ 417 от 22.06.2011г. «Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги на
удовлетворение потребностей населения
МО
«Боханский
район»
в
сфере
библиотечного обслуживания и
информационного обеспечения»;
- Постановление администрации МО
«Боханский район» № 972 от 28.10.2013 г.
«О внесении дополнений и изменений в
административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги на
удовлетворение потребностей населения
МО
«Боханский
район»
в
сфере
библиотечного
обслуживания
и
информационногообеспечения»;
- Постановление администрации МО
«Боханский район» № 114 от 15.04.2016 г.
«О внесении дополнений в постановление
администрации
муниципального
образования«Боханский
район»
от
22.06.2011г. № 417 «Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги на
удовлетворение потребностей населения
МО
«Боханский
район»
в
сфере
библиотечного
обслуживания
и
информационного обеспечения».
Информация о внесении изменений в
При внесении
порядок и условия предоставления
изменений
муниципальной услуги.
План мероприятий на определенный

Информационный
стенд учреждения

Информация в
местной газете
«Сельская правда»
Информационные
буклеты

Информирование при
личном обращении

Консультация по
телефону
(8 (34538) 25-6-87)
Консультация по
электронной почте
(e-mail:
bibliotekabohan@mail.ru)

период с указанием сроков и места
проведения.
Извлечения из нормативных правовых
актов, устанавливающих порядок и
условия предоставления муниципальной
услуги.
Блок-схема порядка предоставления
муниципальной услуги и краткое описание
порядка предоставления муниципальной
услуги (согласно Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги на удовлетворение
потребностей населения муниципального
образования «Боханский район» в сфере
библиотечного обслуживания и
информационного обеспечения,
утвержденного Постановлением
администрации МО «Боханский район
№ 417 от 22.06.2011г.
План мероприятий на определенный
период с указанием сроков и места
проведения.
Информация о проводимых мероприятиях.
Информация о внесении изменений в
порядок и условия предоставления
муниципальной услуги.
Информация о порядке и условиях
предоставления муниципальной услуги.
План мероприятий на календарный год.
Работники учреждения во время работы
учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемых муниципальных услугах
Работники учреждения во время работы
учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги по
телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемых
муниципальных услугах
Работники учреждения в случае
обращения получателей муниципальной
услуги по электронной почте
предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемых муниципальных услугах

1 раз в месяц
При внесении
изменений
При внесении
изменений

1 раз в месяц
1 раз в месяц
При внесении
изменений
1 раз в год

По мере
обращения

По мере
обращения

По мере
обращения

ЧАСТЬ 2.
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение
муниципальной работы и содержит требования к выполнению работы)
1. Наименование муниципальной работы
2. Потребители муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименовани
е показателя

(наименовани
е показателя)

1

2

(наименовани
е показателя)

3

(наименовани
е показателя)

4

(наименовани
е показателя)

5

(наименовани
е показателя)

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

8

9

2017 год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(1 год
планового
периода)

20__ год
(2 год
плановог
о
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименовани
е показателя

(наименовани
е показателя)

1

2

(наименовани
е показателя)

3

(наименовани
е показателя)

4

(наименовани
е показателя)

5

(наименовани
е показателя)

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ______________________________________

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

8

9

2017 год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(1 год
планового
периода)

20__ год
(2 год
плановог
о
периода)

10

11

12

ЧАСТЬ 3.
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального
задания
Ликвидация или реорганизация учреждения (согласно п.9 Устава муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
муниципального образования «Боханский район»», утвержденного
Постановлением администрации МО «Боханский район» № 119 от 13.02.2012г.)
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

1
Отчет МБУК «МБ МО
«Боханский район»» об
исполнении
муниципального
задания

2
1 раз в год

Органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя
3
Администрация МО «Боханский
район» (в соответствии с
Приложением 2 к Порядку
формирования муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями МО
«Боханский район» и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания,
утвержденного Постановлением
администрации МО «Боханский
район» № 307 от 28.10.2016г.)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального
задания
1 раз в год МБУК «МБ МО «Боханский район»» предоставляет отчет о
выполнении муниципального задания в соответствии с требованиями,
установленными в муниципальном задании:
- главным распорядителю средств бюджета МО «Боханский район», в ведении
которого находится учреждение;
- органам администрации МО «Боханский район», осуществляющим функции и
полномочия Учредителя учреждения.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
15 января 2018 года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

