
МУНИЬЩПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/ЛА/     20/^.№      S0Об
утверждении муниципальногозадания муниципальномубюджетному учреждению культуры«Централизованная библиотечнаясистема» на 2017 год и
плановыйпериод 2018 и 2019 годовККиТ №04-03-04-23/17-jOот 13.01-2017В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», реше-нием Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа
городСургут на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Адми-нистрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка
формированиямуниципального задания на оказание муниципальных услуг (вьшолнение работ)муниципальными учреждениями и финансового обеспечения
выполнения муници-пального задания», распоряжениями Администрации города от 29.01.2016 JV» 108«Об утверждении устава муниципального бюджетного
учреждения культуры«Централизованная библиотечная система» в новой редакции», от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 10.01.2017 № 01«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрациигорода»:1.   Утвердить муниципальное задание
на 2017 год и плановый период2018 и 2019 годы муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централи-зованная библиотечная система» на
вьшолнение муниципальной работы, оказаниемуниципальной услуги (далее - муниципальное задание) согласно приложению.2.   Комитету культуры и
туризма Администрации города осуществлятьконтроль за исполнением муниципального задания.3.     Настояш;ее постановление распространяется на
правоотношения,возникшие с 01.01.2017.4. Контроль за вьшолнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации города
Педе[?яна"Д.Р.Заместитель главыАдминистрации городеН.Н. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕна 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годовот                                          20       г.Приложениек постановлениюАдминистрации города     , ^Наименование муниципального
учреждения_________________муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"Виды деятельности муниципального учреждения_______________________________культура,
кинематография, архивное дело, туризм_______________Вид муниципального зарождениябиблиотека(указывается вид муниципального учрежденияИЗ базового (отраслевого) перечня)КодыФорма по ОКУД0506001Датапо
сводному peecipy07.011.00По ОКВЭД92.51По ОКВЭДПо ОКВЭДЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел1. Наименование муниципальной услугибиблиотечное, библиографическое и
информационноеобслуживание пользователей библиотеки2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица, юридртческие лицаУникальный номерпо базовому(отраслевому)
перечню07011000000000001001103



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Уникальный1Показатель, характеризующийПоказатель,
характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя качестваномер реестровойсодержание муниципальной услугиусловия (формы) оказания муниципальной услугимуниципальной услугимуниципальной
услугиединица2017 год2018 год2019 годзаписиизмерения(очеред-(1-й год(2-й годнаименование показателяпо ОКЕИной финансовый год)планового периода)планового периода)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)наименованиекод1234567891011127487600001 3103102060 7011000000 0000010011 03101---в стационарных условияхобщее
количество пользователей муниципально й услугиединица642159 500159 500159 500допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается выполненным (процентов)5%3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной
услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной
услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год
(1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)123456789101112131415



7487600001310310206070U000000000001001103101в стационарных условияхколичествопосещенийобщедоступных библиотекединица642481 000481 000481 000Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок
ее (его) установления:Нормативный правовой актвидпринявший органдатаномернаименование123455. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услугиПостановление Администрации города № 1398 от 26.02.2016 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги, муниципальной работы, оказываемых всфере библиотечной
деятельности»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой
информацииЧастота обновления информации123официальный интернет портал Администрации города Сургутав соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "0 защите прав
потребителейпо мере необходимостисайт муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система"иными способами



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания                  ____________ликвидация муниципального
учреждения;__________________________________      реорганизация муниципального учреждения в форме преобразования__________________________2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания                      ________________________3. Порядок контроля за выполнением муниципального
задания_____________________________________________________________________контроль в форме документарных и выездных проверок (плановых и внеплановых) за деятельностью
учреждения;______________________________________контроль в виде мониторинга - сбора и обработки ежеквартального отчета и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок
ирезультаты оказания муниципальной услуги4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания                  ________________________________________________________________4.1. Периодичность
представления отчетов о выполнении муниципального задания                  ежеквартально; за 9 и 11 месяцев, предварительный отчет__________о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по форме,
предусмотренной для представления отчета о выполнении муниципального задания, ипояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения; год4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания                  в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;_____________в срок до 20 января года, следующего за отчетным
годом______________________________________________________________________________________4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_________________________________________________ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме согласно приложению к муниципальному
заданию____________________5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания                   ___________________________________________________5.1. Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма
муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯна 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годовот                                       20        г.Наименование муниципального учрежденияВиды деятельности муниципального
учрежденияВид мзшиципального з^режденияПериодичность(указывается вид муниципального учрежденияиз ведомственного перечня муниципальных услуг и работ(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчетао выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахПриложениек муниципальному заданиюФормапо
ОКУДДатапо сводномурееструПо ОКВЭДПо ОКВЭДПо ОКВЭДКоды0506001Раздел1. Наименование муниципальной услзти2. Категории потребителей муниципальной услугиУникальный номерпо базовому(отраслевому)
перечню



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги:Уникальны* номер реестровой записиПоказатель, характеризующийПоказатель,характери-Показатель качества муниципальной услугисодержание муниципальной услугизующий условия (формы) оказания
муниципальной услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИутверждено в муниципальном задании на годисполнено на отчетную датудопустимое (возможное) отклонениеотклонение, превышающее
допустимое (возможное) значениепричина отклонениянаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наимено-вание
показателя)12345678910111213143.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующийПоказатель,
характери-Показатель объема муниципальной услугиСредний размер платы (цена, тариф)содержание муниципальной услугизующий условия (формы) оказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИутверждено в муниципальном задании на годисполне нона отчетну юдатудопустимое (возможное) отклонениеотклонение, превышающее допустимое (возможное) значениепричина
отклонениянаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789101112131415



Руководитель (уполномоченное лицо)(должность)(подпись)(расшифровка подписи)«         »20        г.Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельнопо каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера разделаномера раздела' Формируется при установлении муниципального
задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 12^^^8^еу8а54Ыиеи«врядкового-     Т


