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Утверждаю:
Глава администрации Хлевенского
муниципального района Липецкой области
/________________/ М.А. Лисов


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБУК Хлевенская межпоселенческая библиотека
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода


Количество зарегистрированных пользователей
человек
3 850,00
3 850,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
Статистический отчетформа 6 НК,журнал учета читателей, посещения, книговыдачи
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода


Количество документовыдач
экземпляр
105 000,00
105 000,00
340 000,00
340 000,00
340 000,00
Статистический отчетформа 6 НК,журнал учета читателей, посещения, книговыдачи
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. -  от 04.11.2010 № 174 "Постановление администрации Хлевенского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в целом"
2. -  от 06.10.2003 № 131 "ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации" п.19 ст.15"
3. -  от 09.10.1992 № 3612-1 "ФЗ “Основы законодательства РФ о культуре” в целом"
4. -  от 21.07.2003 № 62 "Закон Липецкой области "Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в Липецкой области" в целом"
5. -  от 24.12.2007 № 354 "Положение «О бюджетном процессе в Хлевенском районе» в целом с внесенными изменениями от 31.10.2008 № 44, от 09.07.2010 № 183"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

Распространение информационных указателей в школах и др. учреждениях
Информация об услугах справочно-библиографического характера
ежеквартально
Информационный стенд в здании библиотеки
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и т.д.
ежеквартально
Проведение массовых мероприятий
Обзоры, беседы, тематические, литературные  вечера, уроки
ежемесячно
Оформление книжных выставок
Тематические, юбилейные, персональные
ежемесячно
Информационные листы в читальном зале
Информация об услугах справочно-библиографического характера
Один раз в полугодие
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация и реорганизация  учреждения
- - от 29.12.1994 № 78 "ФЗ «О библиотечном деле» ст.23"

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
Проведение опроса  пользователей по вопросу удовлетворенности качеством  предоставления услуг путем анкетирования
Ежегодно
Отдел культуры администрации Хлевенского муниципального района
Сбор и обработка информации, оценка выполнения муниципального задания, предоставление письменного отчета о выполнении задания по утвержденной форме.
Один раз в полугодие
Отдел культуры администрации Хлевенского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Отклонение фактического значения от утвержденного
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
два раза в год

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
-


