
"Утверждаю"
Глава Новоургальского
городского поселения

_________________ Орлов С.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   на 2022 год

Муниципальное казённое учреждение Культуры
Новоургальского городского поселения

(наименование муниципального учреждения)

1.Наименование муниципальной услуги
Библиотечное обслуживание населения Новоургальского городского
поселения
2. Потребители муниципальной услуги: физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Ед. измерения Формула  расчета

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные

данные для ее
расчета)

Отчетный
финансовый 2020

год

Текущий
финансовый

2021 год

Очередн
ой
финансо
вый

2022год

1 2 3 4 5 6 7

Количество книговыдач Кол-во экз. Нормативные

не менее 22 книг
на 1 читателя в

год

не менее 22 книг
на 1 читателя в

год

не менее
22 книг
на 1

читател
я в год

Отчет по
форме 6- НК
Формуляры
пользователей
Оперативные
данные

Количество посещений
кол-во
посещений Нормативные

не менее 8
посещений в год
на 1 читателя

не менее 8
посещений в год
на 1 читателя

не менее
8

посещен
ий в год
на 1

читател
я

Количество справок % Нормативные 1 1 1

Количество массовых
мероприятий % Нормативные 1 1 1



3.2. Объем муниципальной услуги(в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед. измерения Формула  расчета

Значение показателя объема  муниципальной услуги Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отчетный финансовый
2020 год

Текущий
финансовый
2021год

Очередн
ой
финансо
вый
2022год

1 2 3 4 5 6 7

Количество книговыдач Кол-во экз. суммарный 29077 39482 33000

Отчет по
форме 6-НК
Формуляры
пользователей
, оперативные
данные

Количество посещений
кол-во
посещений суммарный 7760 12448 12000

Количество справок шт. суммарный 1573 1894 1000

Количество массовых
мероприятий мероприятие суммарный 66м/м+52к/в=118 87м/м+6к/в=151 64

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативно правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78- ФЗ «О библиотечном деле»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации        местного самоуправления в Российской Федерации»

Устав Новоургальского городского поселения

Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района №704 от 12.09.2011
"О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
Верхнебуреинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой

информации) Частота обновления информации
По телефону
индивидуальным
пользователям

Информация о новых поступлениях книг При наличии информации

При посещении библиотеки Свободный доступ к книжному фонду,
предоставление доступа к
информационным ресурсам

Постоянно

Рекламная продукция Выпуск информационных листков,
оформление рекламных стендов

Ежемесячно

СМИ "Рабочее слово" , сайт
администрации НГП

Информация о массовых мероприятиях,
книжных выставках, поступлениях новой
литературы

Еженедельно

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания   :
- Ликвидация  учреждения

-Реорганизация  учреждения
-Исключение муниципальной услуги из  ведомственного перечня  муниципальной услуги.



6.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы администрации района, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги

Отчеты Ежеквартально и годовой Администрация Новоургальского городского поселения

Внеплановый контроль По конкретному обращению заявителя Администрация Новоургальского городского поселения

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отчет по форме 6 НК

Текстовой отчет

фото и видео иллюстрации

7.1.Форма  отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя ед. измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном

задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика
причин

отклонения от
запланированны

х значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

Количество книговыдач Кол-во экз. 33000 39482

Отчет по форме
6-НК
Оперативные
данные о работе
библиотеки

Количество посещений
кол-во
посещений 12000 12448

Количество справок шт. 1000 1894

Количество массовых
мероприятий мероприятие 64=40м/м+24кн.в 151=87м/м+64к/в

7.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания - ежеквартально, в срок
до10 числа месяца следующего за отчетным по итогам года  до 15 января

7.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
В случае уменьшения объема предоставления муниципальных услуг  в годовой отчетности  должно
быть объяснение причин  не выполнения данного задания.

8.Информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением) муниципального задания

-Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов
выполнения

-Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от
запланированных,

-Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и
регламентом оказания муниципальных услуг,

Заведующая отделом ________________________ Махрова А.С.

«25» декабря 2021г.




