22.01.2019

9-276-1.0-01-04

Об утверждении муниципального
задания МБУ "Ильинская
межпоселенческая библиотека
имени А.Е. Теплоухова на 2019
год и плановый период 2020-2021
годов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации Ильинского муниципального района от 24 марта
2017 г. № 62-276-1.0-01-04 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении его
выполнения»,
администрация
Ильинского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание МБУ «Ильинская межпоселенческая
библиотека имени А.Е. Теплоухова» на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом Ильинского муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения с 01
января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам В.А. Рябкову.

Глава муниципального района –
глава администрации Ильинского
муниципального района

А.И. Красноборов

Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 22.01.2019 № 9-276-1.0-01-04

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова»
(наименование учреждения)
на 20_19_ год и на плановый период 20_20_ и 20_21_ годов
Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Наименование муниципального учреждения

МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е.
Теплоухова»
Виды деятельности муниципального учреждения
1. Библиотечное обслуживание населения ИМР, комплектование, учет и
обеспечение сохранности книжного фонда
__________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения: Деятельность библиотек, архивов, учреждений
клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Дата
07
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД
92.51
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реестровой содержание муниципальной
записи
услуги

1

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующ услуги
ий условия
(формы)
наименование показателя единица
оказания
измерения по
муниципально
ОКЕИ
й услуги

Вид
______
предоставления (наимено __
(наиме
(наименование вание
(наиме нован
показателя)
показате новани ие
ля)
е
показа
показа теля)
теля)

______
_
(наиме
новани
е
показат
еля)

2

6

3

4

5

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20_19_
год
(очередно
й
финансов
ый год)

20_20_
год (1-й
год
плановог
о
периода)

2021__
год (2-й
год
плановог
о
периода)

10

11

12

наиме код
новани
е

7

8

9

576200000132006 В
780207011000000 стационарных
000001001103102 условиях

Доля потребителей
удовлетворенных
качеством
предоставления услуги
от числа опрошенных

%

Не менее Не менее Не
70%
70%
менее
70%

576200000132006 Удаленно через
780207011000000 сеть интернет
000003009103102

Доля потребителей
удовлетворенных
качеством
предоставления услуги
от числа опрошенных

%

Не менее Не менее Не
70%
70%
менее
70%

576200000132006 Вне стационара
802070110000000
00002000103102

Доля потребителей
удовлетворенных
качеством
предоставления услуги
от числа опрошенных

%

Не менее Не менее Не
70%
70%
менее
70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) от 95% до 105%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Вид
предостав
ления
(наименов
ание
показател
я)

(наиме
новани
е
показат
еля)

(наим
енова
ние
показ
ателя)

(наим
енова
ние
показ
ателя)

(наи
мено
вани
е
пока
зател
я)

1

2

3

4

5

6

576200000
132006780
207011000
000000001
001103102

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 20_19_
измерения год
по ОКЕИ (очередн
ой
финансо
наим код вый год)
енов
ание

20_20_
год (1-й
год
планово
го
периода)

2021__
год (2-й
год
планово
го
периода)

20_19_
год
(очере
дной
финан
совый
год)

20_20_
год (1й год
планов
ого
перио
да)

2021__
год (2-й
год
планово
го
периода)

7

8

10

11

12

13

14

15

В
стационар
ных
условиях

Количество
посещений

посе
щени
я

35000

35000

35000

беспла беспла бесплатн
тно
тно
о

576200000 Удаленно
132006780 через сеть
207011000 интернет
000000003
009103102

Количество
посещений

посе
щени
я

12900

12900

12900

беспла беспла бесплатн
тно
тно
о

576200000 Вне
132006802 стационар
070110000 а
000000020
00103102

Количество
посещений

посе
щени
я

3000

3000

3000

беспла беспла бесплатн
тно
тно
о

9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) от 95% до 105%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (в стоимостных показателях)
3.3.1. Очередной финансовый год
Уникальный номер реестровой записи
Нормативные
Показатель
Финансовое
затраты на
объема
обеспечение
оказание
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги
услуги, тыс.руб.
услуги на 1
единицу
единица
Сумма Ед.изме Значен Бюджет
Межбюд
измерени , руб.
рения
ие
ИМР
жетные
я
показа
трансфер
телей
ты
576200000132006780207011000000000001001103 Руб.
32,22
посеще 35000
1127,811
102
ния
576200000132006780207011000000000003009103 Руб.
512,87 посеще 12900
6616,047
102
ния
576200000132006802070110000000000020001031 Руб.
107,09 посеще 3000
321,285
02
ния

Затрат
ы на
уплату
налого
в, тыс.
руб.

Нормативные
затраты на
содержание
муниципальног
о
имущества,.ру
б.

203,14

1,78

0

0

0

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 104 от 27.07.2011 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений Ильинского муниципального района»;
2. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 49 от 19.04.2011 «О порядке определения объема и условий
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ильинского муниципального района»;
3. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 137 от 26.10.2012 «Об утверждении порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание и приобретение
имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
Ильинского муниципального района»;
4. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 224-1.0-01-04 от 17.12.2013 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений Ильинского муниципального района и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества»

5. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 121-276-1.0-01-04 от 23.04.2018 «Об утверждении
Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов» (в редакции
постановления администрации Ильинского муниципального района от 15.10.2018 № 287-276-1.0-01-04);
6. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 241-1.0-01-04 от 09.12.2015 «Об утверждении порядка
проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений
в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объема его финансового обеспечения»
7. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 62-276-1.0-01-04 от 24.03.2017 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении его выполнения»;
8. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 47-276-1.0-01-04 от 03.03.2017 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного администрации Ильинского муниципального района.
9. Постановление администрации Ильинского муниципального района № 227-1.0-01-04 от 20.11.2015 «О внесении изменений в
постановление администрации Ильинского муниципального района от 26.10.2012 № 137 «Об утверждении порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), а также нормативных затрат на содержание и приобретение
имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
Ильинского муниципального района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _I_____
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Значение показателя качества
работы

Уровень (наименов (наименов (наименов (наимен наименова единица измерения 20__ год
20__ год
спортивн
ание
ание
ание
ование
ние
(очередной (1-й год
ых
показател показател показател показат показателя наименова код по финансовы планового
ние
ОКЕИ
мероприят
я)
я)
я)
еля)
й год)
периода)
ий

20__ год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) от до
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Уровень (наименова (наимено (наимено (наимено наименов
единица
спортивны
ние
вание
вание вание
ание
измерения
х
показателя) показател показател показател показател
наиме код
мероприяти
я)
я)
я)
я
нован по
й
ие
ОКЕ
И

Значение показателя
объем работы

описан
20__
20__
20_
ие
год
год (1-й год
работы (очеред
год
(2-й
ной планово год
финанс
го
плано
овый периода вого
год)
)
перио
да)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным от 95% до 105%
3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (в стоимостных показателях)
3.3.1. Очередной финансовый год
Уникальный номер
Нормативные
Показатель объема
Финансовое обеспечение
реестровой записи
затраты на оказание
муниципальной услуги
муниципальной услуги,

Затраты
на

Нормативные
затраты на

муниципальной
услуги на 1
мероприятие
единица
Сумма,
измерения руб.

тыс.руб.
Ед.измерения

Значение
показателей

Бюджет
ИМР

уплату
налогов,
тыс. руб.
Межбюджетные
трансферты

содержание
муниципального
имущества,
тыс.руб.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Часть 3.
Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- иные основания, предусмотренные НПА РФ, Пермского края, МО Ильинского муниципального района.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
1. внутренний контроль:
Ежеквартально, внепланово – по
Отдел по управлению муниципальными
1. оперативный контроль (по выявленным проблемным
поступлению жалоб на качество
учреждениями
фактам и жалоб, касающимся качества предоставления
услуг
услуги);
2. контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного
мероприятий);
3. итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по
результатам финансового, календарного года)

2. внешний контроль:
1. проведение мониторинга основных показателей работы за
определенный период;
2. анализ обращений и жалоб потребителей услуги,
проведение по фактам обращения служебных расследований
с привлечением соответствующих специалистов по
выявленным нарушениям;
3. проведение контрольных мероприятий, опроса,
анкетирования потребителей услуги по вопросу
удовлетворённости качеством предоставления услуги

Плановые проверки проводятся в
соответствии с планом работы
администрации Ильинского
муниципального района,
муниципальных органов наделенных
контрольно- надзорными
функциями. Внеплановые проверки
проводятся в случае поступления
обращений физических лиц с
жалобами на нарушения их прав и
законных интересов

Учредитель, орган, уполномоченный
учредителем
Администрация Ильинского
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 10-числа месяца, следующего за отчетным месяцем (10 апреля, 10июля, 10 октября, 13 января)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.3.1. отчет о выполнении муниципального задания предоставляется с пояснительной запиской на бумажном носителе;
4.3.2.в пояснительной записке указываются следующие разделы:
- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
- наименование проведенных мероприятий, кол-во участников и т.д.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

