
УТВЕРЖДАЮ

"  г.

на  годов 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1

Приложение 2

к соглашению от               №      

 - молодежь от 15 до 24 лет

 - детей до 14 лет

4/3,14,0

Начальник управления по культуре и искусству

Администрации города Нягани

О.Р. Кулешова

Библиотечное обслуживание населения

Потребителями услуг МАУК МО г. Нягань "Няганская библиотечно-информационная система" (далее - Учреждение) являются физические и юридические лица, 

Единица 

измерения

Наименование показателя

второй год 

планового 

периода 

(2017 год)

1

тыс. чел.

24,8

4,0

24,8

10,2

24,7

-

24,8/24,8

текущий 

финансовый 

год 

(2013 год)

очередной 

финансовый 

год
2 

(2014 год)

очередной 

финансовый 

год

(2015 год)

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

4,0

Количество пользователей, в том 

числе:

Формула

расчета

24,8

10,5 10,2/10,4 10,2

Абсолютный 

показатель 10,2

4,0

год и плановый период2015/9м.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

(наименование учреждения города Нягани)

2016

"

Муниципальному автономному учреждению культуры муниципального образования город Нягань 

"Библиотечно-информационная система"

2015

2017и

(пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")

Источник 

информации

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета)

имущественного положения.

услугами Учреждения. Потребителями услуг Учреждения могут быть все граждане, независимо от расы, пола, национальности, гажданства, социального статуса,

Значения показателей качества муниципальной услуги



 

244,3

Абсолютный 

показатель

89,2 89,2

 -

единиц

150,0

Абсолютный 

показатель

19681/19681 19681

1980

3,2

19595 19681

 -
244,3/256,2

 -

 -

 -

 -

3,4

2,6

637,0

2,6

13

89,2/87,2 89,2

5

в автоматизированном (виртуальном) 

режиме
2275

3,4

1980

88

164,6

Абсолютный 

показатель

Количество книговыдач, в том числе 

пользователям:

Количество справок (всего), в том 

числе:

 - от 15 до 24 лет включительно

 - до 14 лет включительно

164,6164,6тыс. чел.

637,0637/631

244,3

Книгообеспеченность на 1 тыс. 

населения
2500/2789

560,0

244,3

155,4
Количество единиц хранения в 

библиотечном фонде

Количество посещений

150,0

164,5 164,6/163,2

2

тыс. экз

4

3

637,0

252

197

Количество новых поступлений в 

библиотечный фонд
тыс. экз.

Абсолютный 

показатель
9,6

тыс. экз
Абсолютный 

показатель

экз.
1
Обкф/Обкн*1000 2,2

Абсолютный 

показатель

2,7

98

1940

9

180

170

Количество абонентов 

информирования (индивидуальных и 

коллективных)
единиц

Абсолютный 

показатель
98/98

119

16

170

1616/16

6

 - обзоров

180

Количество мероприятий, в том 

числе:

Количество наименований 

периодических изданий

единиц

8

Абсолютный 

показатель

наименований
Абсолютный 

показатель

6

98

180

19081985 1908/1915 1908

180/137

188 170/197

7

 -

 - выставок 420432 420444

 -

 -

 -

6

98

16

 -

12  -

 -

 -

12

 -

12

12 12  -

14 Количество электронных баз данных
единиц

Абсолютный 

показатель
66/11

10

Абсолютный 

показатель
14 12

11 Количество библиотечных пунктов
единиц

16
Количество читательских 

объединений
единиц

12 Количество изданий библиотечного 

фонда, переведенного в электронную 

форму
единиц

Абсолютный 

показатель
12 99

19681

1980

12/13

150,0

3400/8238

1980/2219

150/159,4

12/37

420/412

96



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", Закон

Российской Федерации от 20.09.2013 №265-ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

текущий 

финансовый 

год 

(2014 год)

Единица 

измерения

24,8                        -1 Количество пользователей тыс. чел.

от 28.10.2011 №105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре", постановление Администрации города Нягани от 26.12.2011 №5367 "Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения культуры 

Состав размещаемой (доводимой) информацииСпособ информирования

1
Общее книжный фонд/Общее количество населения муниципального образования город Нягань*1000

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации

о значении показателя

Наименование показателя

первый год 

планового периода 

(2016 год)

второй год 

планового 

периода 

(2017 год)

очередной 

финансовый 

год
2 

(2015 год)

отчетный 

финансовый год 

(2013 год)

24,7

Представление информации при 

непосредственном обращении 

потребителей

1 1. Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

Интернет-сайта и электронной почты Учреждения.

2. Наименование и содержание муниципальной услуги.

3. Перечень платных услуг и информация об их стоимости.

4. Текущие планы работы Учреждения.

5. Анонсы отдельных мероприятий.

24,8 24,8

По мере необходимости

муниципального образования город Нягань "Библиотечно-информационная система" в новой редакции.

Представление информации через 

информационный стенд в месте 

предоставления в месте 

предоставления муниципальной 

услуги в Учреждении

Представление информации через 

средства массовой информации и 

на официальном веб-сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

город Нягань, сайте Учреждения

3

По мере изменения данных

24,8

По мере необходимости

По мере изменения данных

4

Частота обновления информации

2 Представление информации по 

средствам телефонной связи



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Цена (тариф), единица измерения

2

1

Источник(и) информации

о фактическом значении 

показателя

Наименование показателя Характеристика 

причин отклонения

от запланированных 

значений

Фактическое значение

за отчетный 

финансовый год

Учреждение 

Муниципальная услуга Учреждением предоставляется как бесплатно, так и за определенную плату в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным приказом 

2

Учреждения (статья 52 Закона Российской Федерации от 20.09.2013 №265-ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре").

1

1) реорганизация или ликвидация Учреждения;

3) исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);

4) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной 

перспективе.

Наименование муниципальной услуги

При организации платных мероприятий, должны быть установлены льготы для социально-незащищенных групп населения.

-

Последующий контроль в форме выездной 

проверки (текущий)

Периодичность

По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Формы контроля

1 -

Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности

Главный распорядитель средств бюджета города, осуществляющий 

контроль за оказанием муниципальной услуги

за оказанием услуги

Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани

Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани

2) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции Учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

По мере поступления отчетности о  

выполнении муниципального задания

Единица 

измерения

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании

на отчетный финансовый год



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

3) требование о представлении копий подтверждающих бухгалтерских документов.

2) требование представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной до 03 числа ежемесячно;

1) требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной

услуги;


