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В связи с уточнением плана финансовой хозяйственной деятельности и в 
целях приведения в соответствие муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центральная библиотека муниципального 
района Благоварский район Республики Башкортостан на 2017 год и 
плановый период на 2018-2019 годов.

Внести прилагаемые изменения в муниципальное задание 
муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная библиотека 
муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденное распоряжением 
Администрации муниципального района Благоварский район Республики 
Башкортостан от 14 января 2017 года № 53-р.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации по социальной и кадровой политике 
Кадырова В.ILL

И. о главы Админ К.Х.Мухаметянов

Подготовил



Подготовлено « лол\д*юааяпс« ежлены Коис^льтактПлюс

Приложение к распоряжению Администрации муниципального района 
Благоварский район Республики Башкортостан 

от "____ " __________ 2017 года

Изменения в муниципальное задание мугащшильиого бюджетного учреждения культуры Ц етральная библиотека муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденное распоряжением Администрации муниципального района Благоварский район Республики Башк от 14 января 2017 года № 53-р.

1. Часть 1 п. 3.1 муниципального задания изложить в следующей редакции:
"3.1 Показатели, характергоующне качество муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)
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условия (фор 

муниципал
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Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги
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сдишща измерения 20 17 год 
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И
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планового
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код по ОКЕИ
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4ч
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4ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0701100000000002000103
Библиотечное,б 
иблиографическ 
ос

в
нестационарных
условиях

Доля
пользовател
ей

процен
т 744 50 50 50

07011000000000001001103

Библиотечное,б 
ибл1Ю1рафнчсск 
ое
обС'ГУЖШУШИС

В стационарных 
условиях

Доля
пользовател
ей
удовле-пюр

процен
т 744 400 400 400

0701100000000003009103

Библиотечное,б 
иблиографическ 
ое
обслуж!тптгие

Удаленные через 
шггернст

количество
пользовател
ей

единиц
а 744 1699

07012000000000001000100

Предоставление
библнотграфиче

ской
umbomrarrtmm
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интернет
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1П1Я 744 29934

задание считается выполненным (nponeirmn) 10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Ушшшьный номер 
реестровой записи *

Показатель, характернзуюищй содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
обт.ема 

муниципальной услуга

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
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IT
стацмонарных
Ч'С.ПГЙХИЯХ

количество
посещений

тыс.че
л. 793 132 131,9 131,9 36,84 36,84 36,84

0701100000000000103
Библиотсчное,бнбли
ографическое

в
стационарных кнш'овыдача тыс.ед 643 223 223 223 21,8 21.8 21,8

0701100000000000103
Библиотечное,библн 
огра(})ическое

В
нестационарн книговыдача тыс.ед 643 33 33,3 33,3 145,9 145,9 145,9

'0110000000000030091
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ографическое

удаче! ю через 
Интернет

кол-во
пользовател тыс.ед 793 т 954

7.01Е+21 I информации m  госу
удалено через 

Интернет
количество
посещений тыс.ед 793 17 288

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе!! объема му] «потальной услупг, в ггределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, роллирующие порядок
оказания муниципальной услуга Ф едералышй закон от 29декабря1994 года№ 78-ФЗ"0 бнбшютечном деле".

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информнровлтш Состав размещаемой информации Частота обновлегшя информации
Телефонная связь ИшЬопмания об venvre В дни ппботы библиотеки

Размещение информации в сети Интернет Сайт МБУК ЦБ муниципального района Но мере необходимости
Размещение информации на стендах в помещении Правила пользоваши библиотеками По мере постунлеши шдаиий журналов и  газет

ляакпм ютгтюетюшм


