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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной Библиотечное и информационное обслуживание пользователей 
услуги библиотеки____________________________________________________

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица, юридичнские лица 

Д001

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (ф ормы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

услуги

Условия
оказания

услуги

Признак 
бесплатности 
или платности

наименование
показателя

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах
в абсолю тных 

показателяхнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

910111 Р.23.О Д  
0010002002

Ф изические лица, 
юридические лица

В стационарных 
условиях

бесплатно

Доля
пользователей, 
удовлетворенны 
х качеством 
услуг
библиотеки, от 
общ его числа 
опрошенных 
пользователей

Процент 744 95 95 95 5 4,8

Динамика 
количества 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 744 0,1 0,1 0,1 5 0,005



3.2. Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф), руб.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Категория
потребителей

услуги

Условия
оказания

услуги

Признак 
бесплатност 

и или 
платности

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910111 Р.23. 
0 .Д 00100020 

02

Ф изические лица, 
ю ридические лица

В
стационарных

условиях
бесплатно

Количество
посещений

Единица 642 105525 105625 105725 - - - 5 5276

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



.S. 11орядок оказания муниципальной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края;
2) Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Славгорода.
3) Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
6) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
7) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;
8) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
9) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
10) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
11) Закон Алтайского края от 02.12.2008 №872 «Об обязательном экземпляре документов»;
12) Закон Алтайского края от 10.04.2007 №22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
14) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для 
учреждений культуры Российской Федерации»;
15) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на 
работы, выполняемые в библиотеках»;
16) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «О порядке учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет на сайте http:slavbibl.ru

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; адреса, 
номера телефонов и график работы библиотек, 
адрес электронной почты библиотек; Правила 
пользования библиотеками ЦБС г.Славгорода, 
порядок обжалования решений действий или 
бездействий должностного лица по предоставленю

Ежегодно

На входе в здания библиотек
Вывеска с наименованием библиотеки и режимом 
работы По мере изменения данных

Размещение на информационных стендах

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; адреса, 
номера телефонов, фамилии, имена, отчества 
специалистов, график работы библиотеки, адрес 
электронной почты библиотеки. Правила

Ежегодно

Информирование при личном обращении

Сотрудники, участвующие в организации 
библиотечного и информационного обслуживания 
пользователей, осуществляют устное 
консультирование заинтересованных лиц при их

По мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники, участвующие в организации 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей, 
осуществляют телефонное консультирование 
заинтересованных лиц, в том числе по вопросам 
проведения мероприятий, информации о 
возрастном ограничении при посещении 
мероприятий. Время ожидания

По мере обращения



Издаются путеводители, инормационные издания и 
библиотеке и ее услугах, о книжном фонде 
библиотеки: - распространяются в помещениях 
библиотеки; - при осуществлении нестационарного 
обслуживания; - на выездных мероприятиях и т.д.



Раздел 2

1. Наименование муниципальной Библиотечное и информационное обслуживание пользователей Код П0 общероссийскому
,  _ базовому перечню или 

услуги библиотекиJ J -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица, юридические лица 

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги

Д 002

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

услуги
Условия оказания 

услуги

Признак 
бесплатности 
или платности

наименование
показателя

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

в процентах
в абсолю тных 

показателяхнаименование
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

910111 Р 23 О Д 
0020002002

Ф изические лица, 
ю ридические лица

Вне стационара бесплатно

Доля
пользователей, 
удовлетворенны 
х качеством 
услуг
библиотеки, от 
общ его числа 
опрошенных 
пользователей

Процент 744 95 95 95 5 4,75

Динамика 
количества 
посещений по 
сравнению  с 
предыдущим 
годом

Процент 744 0,3 0,3 0,3 5 0,02



3.2. Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф), руб.

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Категория
потребителей

услуги

Условия
оказания

услуги

Признак 
бесплатност 

и или 
платности

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 ^ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910111.Р.23. 
0 Д(>0200020 

02

Физические лица, 
ю ридические лица

Вне стационара бесплатно
Количество
посещений

Единица 642 34700 34800 34900 - - - 5 1735

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
_ - - - -



s. 11орядок оказания муниципальной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края;
2) Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «1|,ентрализованная библиотечная система города Славгорода.
3) Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
6) Федеральный закон от 30.03Л 999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
7)Федерапьный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;
8) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
9) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
10) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
11) Закон Алтайского края от 02.12.2008 №872 «Об обязательном экземпляре документов»;
12) Закон Алтайского края от 10.04.2007 №22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
14) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для 
учреждений культуры Российской Федерации».
15) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 30.12.2014 №2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 
выполняемые в библиотеках»;
16) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 08.10.2012 №1077 «О порядке учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети Интернет на сайте http:slavbibl.ru

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; адреса, 
номера телефонов и график работы библиотек, адрес 
электронной почты библиотек; Правила пользования 
библиотеками ЦБС г.Славгорода, порядок 
обжалования решений действий или бездействий 
должностного лица по предоставленю 
М-- ; i : .

Ежегодно

На входе в здания библиотек
Вывеска с наименованием библиотеки и режимом 
работы

По мере изменения данных

Размещение на информационных стендах

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; адреса, 
номера телефонов, фамилии, имена, отчества 
специалистов, график работы библиотеки, адрес 
электронной почты библиотеки. Правила 
пользования библиотеками ЦБС г.Славгорода

Ежегодно

Информирование при личном обращении

Сотрудники, участвующие в организации 
библиотечного и информационного обслуживания 
пользователей, осуществляют устное 
консультирование заинтересованных лиц при их 
личном обращении

По мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники, участвующие в организации 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей, 
осуществляют телефонное консультирование 
заинтересованных лиц, в том числе по вопросам 
проведения мероприятий, информации о возрастном 
ограничении при посещении мероприятий. Время 
ожидания

По мере обращения



Издаются путеводители, инормационные издания и 
библиотеке и ее услугах, о книжном фонде 
библиотеки: - распространяются в помещениях 
библиотеки; - при осуществлении нестационарного 
обслуживания; - на выездных мероприятиях и т.д.



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. О снования (условия и порядок) для досрочного Реорганизация учреж дения, иные основания, предусмотренны е норм ативны ми правовыми 
прекращ ения вы полнения м униципального задания актам и РФ; ликвидация учреж дения; исклю чение муниципальной услуги, работы  из

регионального перечня муниципальны х услуг._____________________________________________
2. Иная инф ормация, необходим ая для выполнения
(контроля за вы полнением) м униципального з а д а н и я _______ ______________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность
Ф едеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осущ ествляю щ ие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Сбор и анализ отчетной документации ежеквартально Комитет по культуре и молодежной политике 

администрации города Славгорода Алтайского края

Проведение камеральных проверок основных 
показателей работы за определенный период

по мере необходимости Комитет по культуре и молодежной политике 
администрации города Славгорода Алтайского края

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами, проверками

постоянно ЦБС г.Славгорода

Проведение проверок качества оказания 
муниципальной услуги в форме фронтальных 
проверок

по мере необходимости Комитет по культуре и молодежной политике 
администрации города Славгорода Алтайского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

отчет о выполнении муниципального задания с пояснительной запиской
предоставляется на бумажном носителе_______________________________
ежеквартально

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, кроме отчета за IV квартал, 
который предоставляется не позднее 15 января следующего года___________________



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

Ознакомлена:
Директор

учреждение предоставляет пояснительную записку о результатах выполнения 
муниципального задания, с указанием объемов и причин отклонения фактических 
показателей от плановых, а также прогноз достижения годовых значений показателей 
муниципального задания____________________________________________________ _____

О.М. Некрасова


