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Приложение № 2

за  г.

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система (МБУК НЦБС)

Почтовый адрес

сведений в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций):

Российской Федерации, уполномоченные на формирование, проверку и размещение

Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3-

за год - не позднее 20 числаюридические лица - исполнительные органы государственной власти субъектов

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 06.05.2015 № 217

О внесении изменений (при наличии)

ежеквартально - не позднее

20 числа после отчетного периодаРоссийской Федерации, уполномоченные на формирование, проверку и размещение

юридические лица - исполнительные органы государственной власти субъектов

сведений в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций):

0606053 40820256

1 2 3 4

4 квартал 2018 года

342

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, улица Карла Маркса, 29

Код

формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3

от 

№от 
после отчетного периода

23.07.2015 №

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
18

Предоставляют: Форма № 1-МУ (срочная)Сроки предоставления

204 квартал
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Код по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642, рубль - 383

осуществляющих иные действия, связанные с предоставлением муниципальной услуги, в том числе принятие 

решения о выдаче заявителю результата
4 8

Общее количество функционирующих мест (окон) предоставления муниципальной услуги, оборудованных в соответствии со 

стандартами предоставления муниципальной услуги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, либо в 

подведомственной организации, единица

5 143

Объем финансовых средств, переведенных в бюджет соответствующего уровня в уплату государственных пошлин за 

предоставление муниципальной услуги, рубль
6 0

из них:

зачисляемых в федеральный бюджет 7 0

зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации 8 0

зачисляемых в местный бюджет 9 0

Объем финансовых средств, переведенных в бюджет соответствующего уровня в уплату иных обязательных платежей за 

предоставление муниципальной услуги, рубль
10 0

в том числе

на счетах подведомственных организаций 11 0

Информация о предоставлении муниципальной услуги

Доступ  к оцифрованным изданиям, храниящиеся Идентификатор муниципальной услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)

Раздел 1. Показатели организации предоставления муниципальных услуг. 

Общая штатная численность, человек

осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями 

(включая прием документов и выдачу результатов)

2 28

3

203

2

в том числе

количество сотрудников (работников), задействованных в предоставлении муниципальной услуги

в МБУК НЦБС, в том числе к фонду редких книг с учетом  требований законодательства РФ

об авторских и смежных правах

Наименование показателей № строки За отчетный период -

всего

из них:

36,751
1
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Код по ОКЕИ: единица - 642

2

12

непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или подведомственную организацию

Наименование показателей № строки За отчетный период -

всего

3

1446

1

из них запросы (заявления) представлены:

Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных 
33 0

непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или подведомственную организацию:
20 0

Раздел 2. Показатели процесса предоставления муниципальных услуг. Услуга: Доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в МБУК НЦБС, в том 

числе к фонду редких книг с учетом 

требований законодательства РФ об авторских и смежных правах

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от физических лиц

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

13 0

через МФЦ

015

14 0

через МФЦ 21 0

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 22 0

иным способом ( редкие книги) 18 74

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей: 
19 0

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 16 0

через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу (сайт) 17 1372

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 23 0

через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу 24 0

 

непосредственно в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в подведомственной организации 27 0

иным способом 25 0

Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в отношении заявителей - физических лиц:
26 1446

1372

иным способом (редкие книги) 32 74

через МФЦ 28 0

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 29 0

иным способом 39 0

35

36

37

38

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 0

через МФЦ

через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу

из них результаты выданы (направлены) заявителю: 0

0

непосредственно в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в подведомственной организации 34 0

0

из них запросы (заявления) представлены:

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 0

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 30 0

через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу

из них результаты выданы (направлены) заявителю:

31
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Код по ОКЕИ: час - 356

Среднее время ожидания заявителя в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги при 

предоставлении муниципальной услуги непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через 

подведомственную организацию, минута

44 0,16

в том числе по предварительной записи 45

041

3

в том числе по предварительной записи 43 0

Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление муниципальной 

услуги при предоставлении муниципальной услуги непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

или через подведомственную организацию, минута

42 0,16

в том числе по предварительной записи

Раздел 3. Сроки получения муниципальной услуги Доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в МБУК НЦБС, в том числе к фонду редких книг с учетом 

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги 

непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через подведомственную организацию, час

За отчетный период -

всего

2

Наименование показателей № строки

0,1640

1
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Код по ОКЕИ: единица - 642

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

E-mail: « »  год

Раздел 4. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги

Общее количество поступивших жалоб в рамках досудебного (внесудебного) обжалования

За отчетный период -

всего

2

Наименование показателей № строки

046

1

0

3

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для 

предоставления муниципальной услуги

48 0

нарушений срока регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления 

муниципальной услуги
47 0

в том числе об обжаловании:

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя

49 0

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

50 0

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами

51 0

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

52 0

Общее количество удовлетворенных жалоб, полученных в рамках досудебного (внесудебного) обжалования 53 0

Общее количество обращений в суд об обжаловании нарушений при предоставлении муниципальной услуги 54 0

в том числе удовлетворенных судами требований об обжаловании нарушений при предоставлении государственной услуги 55 0

Общее количество случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при предоставлении 

муниципальной услуги
56 0

Директор МБУК НЦБС С. Ц. Сыхирова
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

20 19
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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