Раздел №1
1. Наименование муниципальной услуги.
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки.
2. Потребители муниципальной услуги.
Юридические и физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Количество
получателей
услуг
Количество
книговыдачи
тыс. учетных
Охват
населения
услугами
библиотек
Пополнение

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги, количество
услуг
Отчетный
Текущий
Плановый
Плановый
финансовый
финансовый
финансовый
финансовый
год 2014
год 2015
год 2016
год 2017
план/
план/
план/
план/
фактическое
фактическое
фактическое
фактическое
выполнение
выполнение
выполнение
выполнение

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

человек

26179

25000

25000

25000

Форма 6-НК

единиц

534,4

525,0

525,0

525,0

Форма 6-НК

%

87

77

77

77

Форма 6-НК

единиц

7,8

3,0

3,0

3,0

Форма 6-НК

1

книжного фонда
тыс. учетных
Количество
выполненных
справок
и
консультаций

единиц

3612

3500

3500

3500

Форма 6-НК

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Уровень
удовлетворенности
потребителей
качеством
оказания услуги

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги, количество
услуг
Отчетный
Текущий
Плановый
Плановый
финансовый
финансовый
финансовый
финансовый
год 2014
год 2015
год 2016
год 2017

%

90

90

90

3.3 Бюджетные ассигнования на оказания муниципальной услуги (тыс. руб.).
Наименование источника финансирования
Средства бюджета района

На 2015 год

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
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90

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Результаты
опросов
потребителей
услуги

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Законы Российской Федерации:
- от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»;
- от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
- от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
- от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Указы Президента Российской Федерации:
- от 05 мая 1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей;
- от 27 июля 1992 № 802 «О научном и информационном обеспечении проблем инвалидности и инвалидов»;
- от 02 марта 1994 № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».
Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 26 июня 1995 № 609 «Об утверждения Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»;
- от 07 декабря 1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры».
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Постановления администрации Николаевского муниципального района
- от 17 октября 2011 № 567-па «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными учреждениями культуры»;
- от 19 декабря 2014 № 893-па «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными, казенными учреждениями культуры Николаевского муниципального района на 2015 год».
- от 03 октября 2012 № 527-па «Об утверждении стандарта качества предоставляемых муниципальных услуг
учреждениями культуры на территории Николаевского муниципального района».
Устав муниципального казенного межпоселенческого учреждения "Николаевская районная библиотека".
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края, Николаевского муниципального
района.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
В общедоступной зоне (доступном для посетителей месте) в МКМУ "Николаевская районная библиотека" должны
размещаться:
- информация о наименовании учреждения и режиме его работы;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- информация о времени и месте проведения культурно-массовых, просветительных мероприятий;
- извлечение из законодательных, нормативных и локальных актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
- информация о способах доведения получателями муниципальной услуги своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения.
Предоставление доступа к муниципальной услуге осуществляется на основе волеизъявления получателя либо его
законного представителя.
Гражданину может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
- обращение за получением муниципальной услуги в дни и часы, когда МКМУ НРБ не работает;
- нарушение правил поведения в помещениях библиотек.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
В случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги получатель вправе высказать свои претензии
руководству учреждения или учредителю в устной, письменной форме либо по телефону.
Сведения об учредителе, информация о руководстве МКМУ НРБ, порядок рассмотрения жалоб на качество
предоставляемых услуг, книга отзывов должны находиться в общедоступной зоне учреждения.
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Получатель муниципальной услуги вправе обжаловать действия (бездействие) поставщиков муниципальной услуги
иным способом в соответствии с действующим законодательством.
Права получателей и поставщиков муниципальной услуги регулируются законодательством и внутренними
локальными актами.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
6. Предельные цены (тарифы) на платные услуги для получателей услуг, порядок их установления.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы).
Муниципальная услуга предоставляется как на бесплатной основе, так и на платной основе в соответствии с тарифами,
утверждаемыми ежегодно нормативным правовым актом администрации Николаевского муниципального района.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
Администрация Николаевского муниципального района.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля

Последующий контроль в
форме проверок

Периодичность

Муниципальные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания

- в соответствии с планом - графиком проведения
проверок, но не реже 1 раза в год;
Отдел культуры администрации
Николаевского муниципального
- по мере необходимости (в случае поступлений
района
обоснованных жалоб потребителей, правоохранительных
органов)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
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8.1. Форма отчетности об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя

Количество получателей
услуг
Количество книговыдачи
тыс. учетных
Охват
населения
услугами библиотек
Пополнение
книжного
фонда тыс. учетных
Количество
выполненных справок и
консультаций
Уровень
удовлетворенности
потребителей качеством
оказания услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на
отчетный период

человек

25000

единиц

525,0

%

77

единиц

3,0

Фактическое
значение
за
отчетный
период

Характеристика
%
отклонения
от выполнения
запланированных задания
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Форма 6-НК
Форма 6-НК
Форма 6-НК
Форма 6-НК
Форма 6-НК

единиц

%

3500
Результаты
опросов
потребителей
услуги

90

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
муниципальной услуги.
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Раздел №2
1. Наименование муниципальной услуги.
Работа по формированию и учету фондов библиотеки.
2. Потребители муниципальной услуги:
В интересах всего общества в целом.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Количество
поступивших
экземпляров
Количество
фондовых
материалов
библиотеки

Единица
измерения

тыс.
экземпляров
тыс.
экземпляров

Значение показателей объема муниципальной услуги, количество Источник
услуг
информации о
значении
Отчетный
Текущий
Плановый
Плановый
показателя
финансовый
финансовый
финансовый
финансовый
(исходные
год 2014
год 2015
год 2016
год 2017
данные для ее
план/
план/
план/
план/
расчета)
фактическое
фактическое
фактическое
фактическое
выполнение
выполнение
выполнение
выполнение
7,8

3,0

3,0

3,0

Форма 6-НК

439,5

447,0

447,0

447,0

Форма 6-НК
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3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Уровень
удовлетворенности
потребителей
качеством
оказания услуги

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги, количество
услуг
Отчетный
Текущий
Плановый
Плановый
финансовый
финансовый
финансовый
финансовый
год 2014
год 2015
год 2016
год 2017

%

90

90

90

90

3.3 Бюджетные ассигнования на оказания муниципальной услуги (тыс. руб.).
Наименование источника финансирования
Средства бюджета района

На 2015 год

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
6. Предельные цены (тарифы) на платные услуги для получателей услуг, порядок их установления.
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Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Результаты
опросов
потребителей
услуги

Предельные цены (тарифы) муниципальную услугу не установлены.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в
форме проверок

Муниципальные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания

- в соответствии с планом - графиком проведения
проверок, но не реже 1 раза в год;
Отдел культуры администрации
Николаевского муниципального
- по мере необходимости (в случае поступлений
района
обоснованных жалоб потребителей, правоохранительных
органов)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчетности об исполнении муниципального задания.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
поступивших
экземпляров
Количество фондовых
материалов
библиотеки

тыс.
экземпляров
тыс.
экземпляров

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на
отчетный
период

Фактическое
значение
за
отчетный
период

Характеристика
%
отклонения
от выполнения
запланированных задания
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 6-НК

3,0
Форма 6-НК
447,0
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