
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«Ш_Ж___20 ^Тг.№ ^^ШОб утверждении муниципальногозадания
муниципальному бюджетномуучреждению культуры «Централизованнаябиблиотечная система» на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годовККиТ № 04-
03-04-16Л8-0от 11.012018В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», решениемДумы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа городСургут на 2018 год и плановый
период 2019 - 2020 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 вьшолнения муници-пального задания»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005Ш 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017№ 01 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-страции города», уставом муниципального бюджетного учреждения
культуры«Централизованная библиотечная система»:1.  Утвердить муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годы
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизо-ванная библиотечная система» на вьшолнение муниципальной работы,
оказаниемуниципальной услуги согласно приложению.2.  Комитету культуры и туризма осуп];ествлять контроль за исполнениеммуниципального задания.3.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшиес 01.01.2018.4.  Контроль за вьшолнением постановления возложить на
заместителя Главыгорода Пелевина А.Р.Заместитель Главы города J fН.Н. Кривцов



Приложениек постановлениюАдминистрации городаот                        №Муниципальное заданиена 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годовНаименование муниципального учрежденияВиды деятельности
муниципального учреждениякультура, кинематография, архивное дело, туризмМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»Формапо ОКУДДата началадействияДата
окончания действия'Код по сводномурееструПо ОКВЭДПо ОКВЭДПо ОКВЭДКоды0506001Часть 1. Сведения об оказьшаемых услугах^Раздел_____1____1. Наименование муниципальной услугиБиблиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки      Код по общероссийскомубазовому перечню(региональному перечню)2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица,
юридические лица_______________________________________________________91.0107.011.03. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.



3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальнойПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги (процентов)''услугиНаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕ
И(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789101112137487600001310310206070110000 00000001001103102"~"в
стационарных условияхобщее количество пользователей муниципальной услугичеловек642203 200203 400203 600+ (-)103.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении
объема субсидии на финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказате/ содержаниеь, характеризующий муниципальной услугиПоказатель,
характеризующийПоказатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмерплаты (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе! объема
муниципальное услуги (процентов)"'условия (формы) оказания муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год
планового периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕ И(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516748760000131 031020607011 000000000001 001103102-в стационарных условияхколичество
посещений общедоступных библиотекчеловек642570 020570 040570 0600,000,000,00+ (-)10



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^-Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услугиПоказатель объема
муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмер платы (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги
(процентов)^наименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-
йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя(наименование показателя)(наименование
показателя)123456789101112131415164. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияНормативный правовой актвидпринявпшй
органдатаномернаименование123455. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиПостановление Администрации города от 26.02.2016
№ 1398 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги, муниципальнойработы, оказываемых в сфере библиотечной деятельности»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок
информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:Способ информированияСпособ размещения информацииЧастота обновления информации123официальный портал Администрации города
Сургутапо мере необходимостисайт муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»иными способами



Часть 2. Сведения о вьшолняемых муниципальных работах^Раздел     11. Наименование муниципальной работыФормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек,включая оцифровку фондов___________________________________________________________________2. Категории потребителей муниципальной работыв интересах
общества________________________________________________________________________3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество
муниципальной работы^:Кодпо региональномуперечню07.013.1Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения
муниципальнойПоказатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы (процентов)
''работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕ И(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)1234567891011121374876000013103102060701 3100000000000008104102в стационарных
условияхбиблиотечный фонд на 1 пользователяединица642П1111+ (-)103.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение
вьшолнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной
работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб 'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы
(процентов)"работывыполнения муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год
(очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕ И(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516748760000131031020607 013100000000000008104 102в стационарных условияхколичество документовединица642613 000628
000643 0000,000,000,00+ (-)10



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования засчет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^:1   Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема муниципальной
работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб 'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы
(процентов)''муниципальной работынаименование показателяединица измерения20__год (очередной финансовый год)20_год (1-й год планового периода)20_год (2-й год планового периода)20_год (очередной финансовый
год)20    год (1-йгод планового периода)20   год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании^1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения муниципального
задания_______________________________ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным; исключение муниципальнойуслуги
(работы) из перечня муниципальных услуг (работ); ипные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за вьшолнением)
муниципального задания: ежеквартальный отчет представляется учре-ждением с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику результатов выполнения муниципального задания за отчетный период
(включающей в т.ч.отчет о проведении основных мероприятий) и ожидаемых результатов выполнения муниципального задания; предварительный отчет представляется с пояснительнойзапиской, содержащей краткую
характеристику результатов выполнения муниципального задания за отчетный период и факторов, повлиявших на отклонение фактиче-ских результатов выполнения задания от запланированных, предложения о
корректировке муниципального задания (при необходимости).3. Порядок контроля за вьшолнением муниципального заданияФорма контроляПериодичностьУполномоченные органы, осуществляющие контроль за
вьшолнением муниципального задания123отчет 0 расходовании средств на вьшолнение муниципального задания, на вьшолнение муниципальной работыежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным
кварталомкомитет культуры и туризма Администрации городадокументарные и выездные проверки (плановых и внеплановых) за деятельностью учрежденияв соответствии с порядком осуществления контроля,
утвержденным муниципальным правовым актом Администрации городакомитет культуры и туризма Администрации города



мониторинг - сбор и обработка ежеквартального отчета и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и результаты оказания муниципальной услуги (работы)ежеквартально в срок до
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталомкомитет культуры и туризма Администрации городапредварительный отчет о вьшолнении муниципального заданияв срок до 05 ноябрякомитет культуры и туризма
Администрации городаотчет 0 выполнении муниципального задания за отчетный годв срок до 20 января года, следующего за отчетнымкомитет культуры и туризма Администрации города4. Требования к отчетности о
вьшолнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме согласноприложению к муниципальному заданию, годовой отчет о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закреплённого за ним муници-пального имущества в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утверждённой постановлением Администрации города Сургута
от03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреп-лённого за ним муниципального имущества»4.1.
Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания ежеквартально, за 10 месяцев, год4.2.  Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: ежеквартально - в срок до 05
числа месяца, следующего за отчетным; еже-годно - в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом.4.3.  Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении муниципального задания: в срок до 05
ноября4.4. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: ежеквартальный, предварительный и годовой отчеты представляются набумажном носителе в одном экземпляре с сопроводительным
письмом, годовой отчет с листом согласования.5. Иные показатели, связанные с вьшолнением муниципального зада-0НИЯ' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания-
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с
указаниемпорядкового номера раздела' Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном перечне"'
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений' Заполняется в случае, если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных
работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания Приоказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного
муниципального задания указанный показатель не формируется^' Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования'
Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных работ с
указаниемпорядкового номера раздела* Заполняется в целом по муниципальному заданию' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания
(части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) o^^aete)^выполненным (выполненной),при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается вадолнейвшг(1гпроцентах) В этом случаедопустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 1,3 2, 3 2 настоящего
муниципального задания, не заполняются В случае установления требования о представлеши б^^артальных отчетов о выполнениимуниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выпот^Тй работ) или в абсолютных величинахкак для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного гсш» ^^ /   ^^*./^<,                               ,"Л


