
0тдел по культуре и искусству
администрации €оронинского городского округа

Френбургской области

пРикАз

об утверх{дении муниципального задания муниципальному бтодя<етному

учре)кдени}о культурь1 <Библиотечная система €оронинского городского округа
Френбургской области> на2021 год и наплановьтй период 2022,202з годов

в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бтод>кетного кодекса Российской
Федерации' постановлением администрации €оронинокого городского округа от
2|.|2.2015 ]\ъ 762-л (о порядке формирования и финансового обеспечения
вь1полнения муниципальнь1х заданий на ок€вание муниципальнь1х услуг
(вьтполнение работ) в отно1пении муниципальнь1х унрехсдений €оронинского
городского округа Френбургской области>> (с изменениями и дополнениями),
|{оло>кением об Фтделе по культуре и искусству администрации €оронинского
городского округа прика3ь!вак) :

1. )/твердить муниципальное задание муниципальному бтодхсетному
учре}кдени1о культурь1 <Библиотечная система €оронинского городского округа
Френбургской области> на2021 год и на плановьтй период 2022,202з годов (далее -
муниципальное задание) на оказание муниципа.т1ьнь|х услуг (вьтполнение работ)
сош1асно приложенито .}[р 1 к настоящему прик€ву.

2. [иректору муниципального бтодх<етного учре)кдения культурь!

утвер)кденнь1м на очереднои 2021

<Библиотечная система €оронинского городского округа Френбургской области>
€утпковой }о.в. обеспечить:

- оказание муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) в полном объеме в
соответствии с муницицальнь1м заданием'у1уг|'у1ц!111.1.'|ьг1ь11ц 5аданпЁу!' у 1всР}|(дсннь1.ш1 на очереднои /,\)/,1 год и
г{а плановьтй пери од 2022, 202з годов;

- размещение (опубликование) муницип€|-пьного задания на официальном сайте
:м:мтм.бцз.8оу.п] в информационно-телекоммуникационной сети <<Антернет)).

з. Ё{астоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотно1пения' возник1пие с 01.0 |.202|.

4. 1{онтроль за исполнением приказа оставляк) за ообой.

Ёачальник отдела Ё.А. Абра)кеева

Разослано: в дело' мБук <Библиотечная система), 9правление
округа' й(} к1]ентр бюджетного учета и отчетности).

финансов администрации €оронинского городского
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йуниципа]1ьное задание на2021 год и на плановьтй период 2022,202з годов

Ёаименовштие муниципа]!ьного учрехдения €ороиинского городског1о окрща 6ренбургской облаоти: щ/ницип:1льное
бгоджетное унреждение кульцры <<Библиотечная система €оро'плнского городского округа фенб5ргской облаотш>

9асть 1. €ведения об оказьтваемь1х муницип€!льньтх услугах

Раздел 1

1. Ёаименование муницип€|льной услуги: ационное обслуяси
пользователей биб лиот еки
2. )['никадьньй номер муниципа.]1ьной услуги по общероссийскоьту базовому перечн|о или Регион{!льнощ/ перечн!о:
9 101 00о.99.0.ББ83АА00000
3. 1{атегории потребителей муниципа.льной услуги: физические лица
4. |[оказатели'характеризутощие объем и (или) качество муницип€!_пьной услуги:
4. 1. |{оказатели' характеризу}ощие качество муниципальной услуги:

9};о:-о т со -.]



]\ъ

л|п
|[оказатели качества муницип[}льной услуги 3начения показателей качеотва муницип!}льной услуги

Ёаименование показателя единица
измеоения

2021, год (онередной
финаноовьтй год)

2022тод(1-й год
г|ланового периода)

2023 год(2-йгод
планового периода)

1 2 -) 4 5 6

1 .{инамика посещений пользователей
библиотеки (реальньгх и удаленнь!х) по
сравненито о предь|дущим годом

|1роцент 20 15 15

2 (оличество зарегистрированнь1х пользователей
услугами библиотек

{еловек |4з26 \46\2 |5з42

-) 1(оличество вьцаннь1х экземпляров из
библиотечного фонда

1ьтс. ед. з0з,2 з06'2 з09,2

,{ощгстимьле (возмохсные) отклонения от установпенньтх показателей качес ва п{г{иципапьной ус:тди, в пределах
которьтх муниципапьпое задание считается вь|полненным (процентов): 5о7о

4.2. |{оказатели, хар!!ктери3}'|ощие объем муницттлальной ус;тугта:

]ч[э

л|л
|{оказатель объема

муницип{}льной услуги
3начение показателя объема муницип€}льной

услуги
€реднегодовой р.вмер платьт (цена, тариф)

Ёаименование
показате.]ш{

единица
измерения

2021' тод
(онередной

финансовьтй год)

2022тод(|-й
год планового

периода)

2023 год(2-й
год планового

периода)

202| год
(онередной

финансовьтй
год)

2022 год(|-й
год планового

периода)

2023 тод
(2-йгод

планового
периода)

1 2 1 4 5 6 7 8 9
(оличество
посещений

Бдиница \46190 168 120 19зз40



дощ7стимые (возможнь|е) отклонени'т от уст:тновленньо( показателей качества муниципальной услуги' в пределах
к0торьп( муниципапьное задание считается вь|полненным (процентов): 5%

5. Ёормативные правовые акты' устанавлива]ощие ра3мер тптатьт (цену, тариф) либо порядок ее (его)уотановления:

3\!
л|л

Ёоомативньтй правовой акт
вид приняв111ии

орган
дата номер наименование

2 -) 4 5 6

6. ||орядок оказания щ/ниципальной услуги
6.1. }{ормат:твтъте правовые актъ|, рецлир),'!оцще порядок оказани'{ щ/ниципальной услупа

3акон Роооийской Федерации от 09.10.1992 ш93612-1 <<Фсновьт законодательства Российской Федерации о
кульчре);

Федеральньй захон от 29 дека6ря 1994 года .}ч|р 78-Ф3 <<0 библиотенном деле>>;

Федральньй закон от 06.10.200зм 1з 1-Ф3 <Фб обпщх принципо( организации местного самоуправления в
Российской Федерации>;

Федеральньй закон от 27.07.2010 м210-Фз <<Фб организации предоставления госудаРотвенньп( и муниципапьньгх

услуг);
Федеральнь:й закон от 08'05.2010 }1!83-Ф3 <<Ф вцесении тлзменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерщии в связи с совер1]]енствованием правового полох(ен!'1 государственньтх (пту+иципальньпс) 1нреждений>;
3акон фенбургской области от 03 .03.2006 !'Ф31.291545-111-оз <Ф библиотечном деле в Френб1ргской области>.

6.2.||орядок информирования потенци€|_пьньтх потребителей муницип€!льной услуги:

]ф
л|л

€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 , 4
1 -[[тобой способ' предусмотренный

законодательством РФ и
Рех<им работь1; номера телефонов, сайт
учреждения' перечень дол)кностнь|х .]1Р1[,

по мере необходимости



обеспечива}ощим его доступность для
потребителей услуги' в т.ч. в сети
интернет' на информационньтх
стендах в муниципш1ьном

у{ре)кдении

ответственнь[х за предоставление
муниципальной услу[и, перечень
документов' необходимьтх для
предоставле11ия муниципальной услуги'
график приема полунателей уолуги'
результать1 оказания муницип€1льной услуги

4.

9асть 2. (ведения о вь1полняемь1х работах

Раздел 1

1 .Ёаименование работь1:
2.!ника;тьньтй номер работь1по общероссийскому базовому перечн}о или регион€!-пьному перечнк):
3. 1(атегории потр ебителей работь1:
4. |[оказатели' характеризу!ощие объем и (или) качество работь1:

. ||оказатели, характеризук)щие качество работь1:

]ч[ч п/п

|1оказатели качества работь: 3начения показателей качества работьт

Ёаименование пок€вателя Бдиница
измерения

2021' год (онередной

финансовьтй год)
2022тод (1-й год

г!ланового периола)
2023 год(2-й
год планового

периода)
1 2 .

-) 4 5 6

,{отцотимьле (возмохсные) отклонения от установленных показателей объема работь:, в пРеделах кот рьтх муниципальное
задание считается вь1полненньтм (прошентов) :

4.2 1|оказатели' х ктеризу!ощие объем
-$р п/п |1оказатели объема работьт 3начения гтоказателет? объепда работьт

Раи;тпенование показателя Бдиниша измерения 202! год
(онередной

финансовь::".: год)

2022 год (!-й год
планового периода)

2()23 год(2-й
год п,-!анового

::ериода)



2 ) 4 5 6

,{опустимьте (возмоя<ньте) отклонения от установленных показателей объема работьт, в пределах которьгх муниципальное
задание считаетоя вь:полненным (процетттов):

9асть 3. |{роние сведения о муниципа"льномзадании

1. 0снования д.:тя досрочного прекращения вь1полнения щ|ниципа]1ьного зада{ия:
- ликвида|щя )д{рехдения;
_ реоргани:}ация ).чреждения;
- перераспределение полномочий, повлек|пее иск.,1к)чение из компетенции учреждения полномочий по оказаник)
щптиципа-ттьной рабогьт;
- иск.'!ючение усщ/ги из о6щероссийского базового перечня и]!и регионального перечня;
- иные' предусмотРеннь|е правовь!ми актами сл)д|аи, влекупще за ообой невозможность ока}{1н11.,{ щ/ниципальной работьт,
неустраниму}о в краткосрочной перспективе.

2.п к к0н'1'р0.]|я 3а вь|].10.,1нение1и -|у1униц ипального 3адания
}гр

п|п
Форма контро.]б! |1ериодинность Фрган местного самоуправ ления муницип.1льного образования сорот*1нский городокой

округ' осуществля}ощий контроль з а вьтполнением муницип{1льного задания
1 2 -) 4



1 [екущий внутренний
;перативньтй
сонтроль (по
}ьш{вленнь|м
троблемньтм фактам
т >калобам,
(аса1ощимся
(ачества

1редоставления
гслуг)

3>кеквартально,
]непланово - по
1оот)4|ленито экалоб
{а качество услуг

Руководитель учреж дения

2. 3нутренний
дтоговьтй контроль

1)кеквартш1ьно'
]непланово _ по
1оотупленито ясалоб
{а качеотво уолуг

Руководитель учре)к де:,1ия

1
-1. 1лановьте проверки €огласно прик!вам

Фтдела по культуре
и искусству
админиотрации
€оронинского
городского округа
Френбургской
облаоти

Фтдел по культуре и иокуоству админиотрации €оронинокого городского округа
Френбургской области

4. 3неплановьте
1роверки

[{о факту обращения
1олучателя
иуниципальной
/слуги

Фтдел по культуре и искусству админисцации €оронинокого городского округа
Френбургской области

3. 1ребования к отчетности о вь]полнении щ/ниципального задания: отчет предостав']1 тется в Фтдел по кульчре и
искусству админисщ&ции €оронинского городского ощуга по форме, 5гтверхсденной цостановпением админисщации
€оронинского городского округа от 21.|2.20|5 ]{р 762-л <<Ф порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения щ/ницица]1ьньгх заданий на оказание муниципальнь|( усщ/г (вьлпо;тнение работ) в отнотпении птутиципапьньтх

учрея{дений €орочинского городского округа Френбургской области>> (с унетом изменений и дополнений).



3.1. ||ериодинность представления отчетов о вь|по']1нении щ/ниципапьного задания: е)кекварта|ьно
3.2. €роки предотавления отчетов о вь|полнении муниципального задания:

1 кварта.гл-до 5 апреля
2т<вартал-до5ихо:тя
3 квартагл - до 5 сент'бря
4тсвартал - до 15 января

3-3. 1,1нь:е ребования к отчетности о выполнении щ/ниципа.]!ьного зад:1ния:

|{ри необходтмости представттять @гдещ/ по ч/льцре и иокусству отчет о фактинеок:о< расходах' копии первичнь1х

доч,ментов, акты выполне:пльп< работ и инуло информацик)' подтверхда}о|щ/|о выполнение 1!!у{иципального задания.
€рок предоставления щедварительного отчета об иополнении муниципапьног0 задания за соответству|ощий

финансовьтй год-не позднее 10 декабря.
4.Аная информация,необходимая д.]ш{ вь|полнения (контроля за вь1полнением) муницип€!-пьного задания|

|[рав4 обяза:тности и ответственность стоРон, в том нисле объем, периоди!{ность пеРечисленття ч6слдии в течение

финансового года определяк)тся €оглатшением.


