АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2012 года
п. Светлый

№3

Об утверждении перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным казенным учреждением
спортивно-досуговый комплекс «Пилигрим»,
подведомственный администрации
сельского поселения Светлый
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным казенным учреждением спортивно-досуговый
комплекс «Пилигрим», подведомственный администрации сельского поселения
Светлый согласно приложению.
2. Назначить и.о.директора МКУ СДК «Пилигрим» Лапикову Н.М.
ответственным за разработку административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Жизнь
Югры» в приложении «Вестник Светлого».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления осуществляется главой
поселения.
Глава поселения

Н.М. Волчихина

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Светлый
от 06.02.2012 г. № 3

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным казенным учреждением спортивно-досуговый комплекс «Пилигрим»,
подведомственный администрации сельского поселения Светлый
№
п/п

1.

Наименование муниципальных
услуг (работ)
Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, их базам данных

Категории потребителей
муниципальной услуги
(работы)
Юридические и
физические лица без
ограничений (заявители),
имеющие намерение
получить доступ к
муниципальной услуге

Перечень и единицы
показателей объёма
муниципальной услуги
(работы)
Количество обращений
заявителей на получение
услуги (заявление)

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги
(работы)
1. Соответствие среднего времени
ожидания выполнения запроса
контрольным значениям
2. Доля пользователей,
удовлетворенных качеством оказания
услуги от общего числа опрошенных
заявителей
3. Доля удовлетворенных запросов от
общего числа запросов
4. Количество выполненных справок и
консультаций для посетителей
библиотеки
5. Число библиографических записей
6. Количество внесенных в
электронный каталог
библиографических записей.
7. Количество выполненных справок и
консультаций для удаленных
пользователей библиотеки,

4.

Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных
правах

Юридические и
физические лица без
ограничений (заявители),
имеющие намерение
получить доступ к
муниципальной услуге

Количество обращений
заявителей на получение
услуги (заявление)

5.

Библиотечно-информационное
обслуживание населения

Юридические и
физические лица без
ограничений (заявители),
имеющие намерение
получить доступ к
муниципальной услуге

- Количество обращений
заявителей на получение
услуги (заявление)
- Количество выданных
экземпляров на бумажных
носителях
- Количество выданных
экземпляров
информационных
носителей (аудио, видео,
DVD, и т.д.)
- Обращаемость (%)

предоставленных в виртуальном
режиме
1. Соответствие среднего времени
ожидания выполнения запроса
контрольным значениям
2. Доля пользователей,
удовлетворенных качеством оказания
услуги от общего числа опрошенных
заявителей
3. Доля удовлетворенных запросов от
общего числа запросов
4. Темп роста объема электронного
каталога по сравнению с предыдущим
годом
5. Доля библиотечного фонда,
переведенного вэлектронную
форму, от общего количества фонда6.
Количество выполненных справок и
консультаций для удаленных
пользователей библиотеки,
предоставленных в виртуальном
режиме
1. Объем поступлений документов на
материальных носителях
2. Объем поступлений электронных
документов на нематериальных
носителях
3. Объем библиотечных фондов
4. Количество внесенных в
электронный каталог
библиографических записей
5.Объем реставрации документов из
фондов библиотек
6. Количество документов, выданных

- Читаемость (%)
- Книговыдача (кол-во
экземпляров)
- Читатели за год
количество (человек)

6.

Организация занятий физической
культурой и массовыми видами
спорта

Население поселения

- Количество приходящих
на занятия жителей (в
месяц, квартал, год)
- Количество занятий (в
неделю, месяц, квартал,
год)

7.

Организация и проведение
муниципальных, официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий

Население поселения

- Количество мероприятий
- Количество участников
мероприятия
- Количество зрителей
мероприятия
- Форма проведения
мероприятия

8.

Организация отдыха детей в
каникулярное время

Физические лица от 6 до
17 лет (включительно)

- Количество
несовершеннолетних

из фонда посетителям библиотеки
7. Количество документов, выданных
из фонда удаленным пользователям
библиотеки
8. Количество выполненных справок и
консультаций для посетителей
библиотеки
9. Количество выполненных справок и
консультаций для удаленных
пользователей библиотеки,
предоставленных в виртуальном
режиме
1.Удельный вес
населения,занимающегося физической
культурой и спортом
2. Фактическое
количество физкультурноспортивных объединений
3. Удовлетворенность жителей
поселения
4. Разнообразие предлагаемых форм
занятий
1.Удельный вес населения,
принимающего участие в
мероприятиях
2. Рост числа участников мероприятия
отчетного периода по сравнению с
прошлым годом
3. Удовлетворенность жителей
поселения
4. Разнообразие предлагаемых форм
мероприятий
1.Удельный вес несовершеннолетних,
охваченных организованным отдыхом

- Количество мероприятий

9.

Организация культурнопросветительских массовых и
досуговых мероприятий

Население поселения

- Количество мероприятий
- Количество участников
мероприятия
- Количество зрителей
мероприятия
- Форма проведения
мероприятия

10.

Осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью

Население поселения

- Количество мероприятий
- Возраст участников
- Количество зрителей
- Количество участников
- Форма проведения

11

Обеспечение доступа к открытым
площадкам для свободного
пользования и закрытым
спортивным объектам в течение
ограниченного времени

Население поселения

-Часы доступа
- Количество посетителей
- Количество спортивных
площадок

2. Рост числа несовершеннолетних,
охваченных организованным отдыхом
отчетного периода по сравнению с
прошлым годом
3. Удовлетворенность
несовершеннолетних и их родителей
4. Разнообразие и совершенствование
предлагаемых форм мероприятий
1.Удельный вес населения,
принимающего участие в
мероприятиях
2. Рост числа участников мероприятия
отчетного периода по сравнению с
прошлым годом
3. Удовлетворенность жителей
поселения
4. Разнообразие предлагаемых форм
мероприятий
1.Удельный вес несовершеннолетних,
принимающих участие в мероприятиях
2. Рост числа несовершеннолетних,
охваченных мероприятиями отчетного
периода по сравнению с прошлым
годом
3. Удовлетворенность
несовершеннолетних и их родителей
4. Разнообразие и совершенствование
предлагаемых форм мероприятий
1.Удельный вес населения,
пользующегося услугой
2. Удовлетворенность жителей
поселения
3. Разнообразие предлагаемых форм
занятий

