
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

              13.05.2016 г.                      г. Аксай                                         №  139                                                       

            

«О результатах мониторинга и контроля 

исполнения муниципального задания в 

2015 году Муниципальным бюджетным  

учреждением культуры Аксайского 

городского поселения «Городская библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 27.02.2015 года № 111 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям Аксайского городского поселения», 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

17.02.2014г. № 180 «Об утверждении Муниципального задания 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Аксайского городского 

поселения «Городская библиотека им. А.С. Пушкина» на период 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годы», -  

 

 

1. Утвердить результаты мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания в 2015 году Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Аксайского городского поселения "Городская 

библиотека им. А.С. Пушкина», в соответствии с приложением. 

2.  Настоящее постановление довести до сведения руководителя 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского 

поселения "Городская библиотека им. А.С. Пушкина» 

3. Разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Калинину О.А. 

 

Глава  

Аксайского городского поселения                                         А. В. Головин 
 
Распоряжение вносит: 

сектор муниципального заказа 

финансового отдела Администрации 
Аксайского городского поселения 



 
Приложение  

к распоряжению Администрации Аксайского 

городского поселения от 00.00.000 № 000 

 

 

 

Результаты 

мониторинга и контроля исполнения муниципального задания в 2015 году 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского 

поселения "Дом культуры «Молодежный» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 27.02.2015 года № 111 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям Аксайского городского поселения» 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского городского 

поселения "Городская библиотека им. А.С. Пушкина» (далее- Учреждение) 

представлен отчет по фактическому исполнению муниципального задания за 

2015 год.  

Муниципальное задание по учреждению культуры на оказание 

муниципальных услуг в 2015 году соответствует перечню муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 28.12.2009 № 813 «Об утверждении перечня муниципальных 

(бюджетных) услуг и стандартов качества предоставления муниципальных 

услуг в области культуры». 

Объем муниципального задания по всем показателям на 2015 год был 

установлен из расчета на 4 библиотеки, функционировавшие в г. Аксае. 

В ходе мониторинга, выявлено отклонение от соответствия объема 

предоставляемых Учреждением муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания. (Приложение № 1 к Приложению распоряжения).  

Процент отклонения от показателей муниципального задания обусловлен 

ликвидацией структурного подразделения «Восточной городской библиотеки». 

Основание: постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 25.08.2015 № 602 «Об оптимизации структуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры Аксайского городского поселения 

«Городская библиотека им. А.С. Пушкина».  

За отчетный период жалоб на качество предоставляемой услуги от 

потребителей услуг не поступало (Приложение № 2 к Приложению 

распоряжения) 

Замечания по качеству услуг со стороны контролирующего органа 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приложению распоряжения от 00.00.000 № 000 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 объема предоставленных  

учреждением муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании 

 
№ 

п/п 

наименование 

услуги 

наименование 

показателя объема, 

единица измерения  

значение 

показателя 

объема, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного 

периода (квартал, 

год) 

фактическо

е значение 

показателя 

объема в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнен

ия 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Библиотечное 

обслуживание 

Количество 

пользователей 

8320 6808 82% 

Количество 

книговыдач 

150630 117605 78% 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 фактических значений показателей  

качества оказания муниципальных услуг плановым  

значениям, установленным в муниципальном задании 

 
№ 

п/п 

наименование услуги наименова

ние 

показателя 

качества, 

единица 

измерения  

значение показателя 

качества, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

качества в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Процент 

удовлетворенных 

запросов читателей 

% 100% 100% 100% 

2 Активность 

использования 

библиотечного фонда 

% 100% 100% 100% 

3 Среднее время 

ожидания выполнения 

заявки (запроса) на 

получение документов, 

имеющихся в 

библиотеке 

Мин. 10 10 - 

4 Процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

% 100% 100% 100% 



доступностью услуг 

библиотеки 

5 Процент обращений 

потребителей, по 

которым приняты меры 

% 0 0 - 

 

 

СООТНОШЕНИЕ 

нормативных и фактических затрат  

на оказание единицы муниципальной услуги 

 
№ 

 

п/п 

наименование 

услуги 

нормативные затраты 

на оказание услуги 

(тыс. руб.) 

фактические затраты 

на оказание услуги 

(тыс. руб.) 

процент 

исполнения  

[(4) / (3)] x 100% 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное 

задание  

6687,9 6279,8 94% 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 объема выполненных учреждением работ  

показателям, установленным в муниципальном задании 

 
№ 

п/п 

наименование 

работы 

наименование 

показателя 

результата 

выполнения 

работы, 

единица 

измерения 

значение показателя 

объема работ, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

объема 

выполненных 

работ в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)÷(4)] × 

100% 

1 2 3 4 5 6 

      

*работы в учреждении не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приложению распоряжения от 00.00.000 № 000 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 качества предоставленных муниципальным учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания 

 
Требования к квалификации 

(опыту работы) специалиста, 

оказывающего услуги 

Требования к используемым 

в процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к процедурам, порядку 

(регламенту) оказания услуги 

Требования к оборудованию и 

инструментам, необходимым 

для оказания услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, необходимым 

для оказания услуги, и их 

содержанию 

Показатель  Соотв

етстви

е 

станда

рту* 

Показатель Соответ

ствие 

стандар

ту* 

Показатель Соответ

ствие 

стандар

ту* 

Показатель Соответ

ствие 

стандар

ту* 

Показатель Соотв

етстви

е 

станда

рту* 

Приказ МК РФ от 

20.02.2002 № 01-

149/16-29 

«Модельный стандарт 

деятельности 

публичной 

библиотеки» 

+ Письмо 

Минкультуры 

России от 

09.12.2002 № 01-

149/16-29 

«Модельный 

стандарт 

деятельности 

публичной 

библиотеки» 

+ Федеральный закон РФ от 

12.01.1995 № 5 ФЗ «О 

ветеранах» 

п.28 ч.1 ст.14; 

п. 19 ч. 1 ст. 15; 

п. 16 ч. 1 ст. 16; 

п. 15 ч. 1 ст. 18 

(преимущественное 

пользование услугами 

культурно-

просветительных 

учреждений) 

+ Приказ МК РФ от 

20.02.2008 № 32 

«Об утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного 

обеспечения услуг 

сельских 

учреждений 

культуры» 

Раздел 5 

+ Федеральный закон 

РФ от 21.12.1994 № 

69 ФЗ «О пожарной 

безопасности» ст. 

37 (права и 

обязанности 

организаций в 

области пожарной 

безопасности) 

+ 

Приказ МК РФ от 

20.02.2008 № 32 «Об 

утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного 

обеспечения услуг 

сельских учреждений 

+ Правила 

пожарной 

безопасности для 

учреждений 

культуры РФ 

ВППБ 13-01-94 

(введены в 

действие 

+ Федеральный Закон РФ от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» ст. 7 

(права пользователей 

библиотек-сводный выбор 

библиотеки, доступ к 

информации), ст. 12 

(обязанности библиотек) 

+ Письмо 

Минкультуры 

России от 

09.12.2002 № 01-

149/16-29 

«Модельный 

стандарт 

деятельности 

+ Федеральный закон 

РФ от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в РФ» 

ст. 15 

(беспрепятственны

й доступ к местам 

+ 



культуры» 

Раздел 5 

Приказом 

Минкультуры РФ 

от 01.11.1994 № 

736) 

публичной 

библиотеки» 

отдыха, культурно-

зрелищным и 

другим 

учреждениям) 

  Правила 

противопожарног

о режима в РФ, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 

390 

+ Приказ Министерства 

культуры РФ от 02.12.1998 

№ 590 «Об утверждении 

«Инструкции об учете 

библиотечного фонда» 

Раздел 2 (общие 

положения); 2.2 

(требования к ведению 

учета)  

+ ГОСТ 7.50-2002 

«Консервация 

документов. Общие 

требования» 

Раздел 4, п. 4.2.3, 

4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 

4.3.3 

+ Правила пожарной 

безопасности для 

учреждений 

культуры РФ ВППБ 

13-01-94 (введены в 

действие Приказом 

Минкультуры РФ 

от 01.11.1994 № 

736) 

п. 2-9 (требование к 

планировке, 

наличию средств 

тушения пожара, 

сигнализации и 

т.п.)  

+ 

        Правила 

противопожарного 

режима в РФ, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390  

+ 

 

 

*«+» - соответствует стандарту 

  «-» - не соответствует стандарту 

  В случае несоответствия стандарту в графе указывается отклонение от параметра муниципального задания.  



 


