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ЧАСТЬ 1 

1. Реестровый номер услуги 070110 

2. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

3. Потребители муниципальной услуги 
Перечень категорий 

потребителей 
муниципальной 

услуги 

Основа предоставления 
муниципальной 

услуги (безвозмездная, 
платная) 

Количество потребителей муни] 
услуги в год 

(чел./ед ./организаций' 

ципальной Перечень категорий 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Основа предоставления 
муниципальной 

услуги (безвозмездная, 
платная) очередной 

финансовый год 
1-й год планового 

периода 
2-й год планового 

периода 
Физические и юридические 
лица независимо от пола, 
возраста, национальности 
^образования, социального 

Бесплатно 8988 8988 8988 



положения, политических 
убеждений, отношения к 
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религии 

4. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной 

Уникальный номер 
реестровой записи 

\/ 

Показатели, характеризующие содержание муниципальной 
услуги 

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

\/ наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

070110 Количество 
посещений 

Количество 
выданных 
экземпляров 
библиотечного 
фонда 

Количество 
зарегистрирован 
ных 
пользователей 

В стационарных 
условиях 

Удаленно 
через интернет 

и 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
I / 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

очередной 
финансовый 

j* год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

)Ь периода 

070110 Количество выданных 
экземпляров библиотечного 

единица абсолютное 
значение 

251564 251575 251580 
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Количество посещений единица абсолютное 
значение 

83488 OO/lOO 83488 Количество посещений единица абсолютное 
значение 

83488 83488 

- показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

070110 Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

Чел. 8988 8988 8988 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 1994 
г. №78-ФЗ "О библиотечном деле", Областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре», Распоряжение Администрации 
муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 15.12.2015г. № 307-р «Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры, 
находящимися в ведении Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области». 
Основные процедуры оказания услуги: 

- получение информации о наличии в библиотеке конкретного документа о возможностях удовлетворения запроса с 
помощью других библиотек по имеющимся каналам межбиблиотечного взаимодействия (внутрисистемный обмен, 
межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов, Интернет); 

- получение информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов и других форм библиотечной 
информации; 

- получение консультативной помощи в поиске и выборе информации, включая Интернет; 
- организация открытых просмотров литературы, тематических выставок в помещении библиотеки; 
- организация массовых мероприятий в помещении библиотеки; 



- получение во временное пользование документов из библиотечного фондов в читальных залах и абонементах в 
соответствии с правилами пользования библиотеки; 

- порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания муниципальных услуг. 
- обеспечение сохранности фондов библиотек 

6.1,1, Требования к материально техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги. 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу 
Все требования обусловлены федеральным и областным 
законодательством, другими локальными актами. 

6.1.2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги; 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и региональным 
законодательством, другими локальными актами 

6.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и региональным 

законодательством 
Иные требования 

6.1.4. Режим работы учреждения: * 

Перечень библиотек МБУ «Шумячская ЦБС» 

Наименование 
библиотеки 

Адрес Телефон Электронный 
адрес 

График работы 

Шумячская 
центральная 
библиотека 

216410, 
Смоленская 

область, 
п.Шумячи, ул. 
Садовая, д.ЗОА 

4-20-83 Schumjhibibl 
@mail.ru 

Понедельник -пятница 
с 9.00 до 18.00 

воскресенье 
с 10.00 до 18.00 

Районная детская 216410, 4-22-55 Понедельник -пятница 



библиотека Смоленская с 9.00 до 18.00 библиотека 
область, п. 

Шумячи, ул. 
Советская, д.78 

^ -
- - : -1- v. .: воскресенье с 09.00 до 17.00 

- - -

область, п. 
Шумячи, ул. 

Советская, д.78 V. .V/Y . 

Балахоновская 
сельская 

библиотека 

216421, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Балахоновка 

Понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 16.00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Вежниковская 
сельская 

библиотека 

216565, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Дубровка 

Четверг,пятница,суббота 
с 9.30 до 15.30; 

без обеда 
Субботавыездной день 

Выходные - воскресенье, 
понедельник, вторник, среда 

Ворошиловская 
сельская 

библиотека 

216410, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Ворошиловка 

Понедельник,вторник,среда: 
с 09.00 до 13.00 

Четверг,пятница-
С 10.00 до 13.00 

Выходной - суббота, воскресенье 

Гневковская 
сельская 

библиотека 

216424, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Гневково 

Понедельник,среда,пятница с 
10.00 до17.00; 

перерыв на обед-
с 13.00 до 14.00 

Зимонинская 
сельская 

библиотека 

216435, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Зимонино 

Понедельник,вторник— 
с 10.00 до 17.00 

Среда,четверг,пятница 
с 10.00 до 16.00 

перерыв на обед-
с 12.00 до 13.00 

Выходной - суббота, воскресенье 
Криволесская 

сельская 
библиотека 

216415, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Криволес 

-

Понедельник, среда пятница 
с 10.00до16.00; 

Без обеда 

Краснооктябрьская 
сельская 

216412, 
Смоленская 

Воскресенье,понедельник,вторник 
с 10.00 до 17.00 



библиотека область, • ,. ч.. . , - --,- ~ Четверг,пятница 
С 10.00 до 17.00 
перерыв на обед 
с 14.00 до 15.00 

Выходной - среда,суббота 

Шумячский р-
он, ст. 

Понятовка 

Четверг,пятница 
С 10.00 до 17.00 
перерыв на обед 
с 14.00 до 15.00 

Выходной - среда,суббота 
••• " - •'" •.: 

Шумячский р-
он, ст. 

Понятовка 

Четверг,пятница 
С 10.00 до 17.00 
перерыв на обед 
с 14.00 до 15.00 

Выходной - среда,суббота 
Краснопольская 

сельская 
библиотека 

216413, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Краснополье 

Понедельник,вторник,среда 
с 11.00 до 17.00 
четверг,пятница 
с 11.00 до 16.00 

перерыв на обед с 13.00 до 15.00 
Выходной - суббота, воскресенье 

Микуличская 
сельская 

библиотека 

216430, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Русское 

Понедельник -
пятница,воскресенье 

с 10.00 до 17.00 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 
Надейковичская 

сельская 
библиотека 

216434, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Надейковичи 

Понедельник,среда,пятница с 
10.00 до17.00; 

перерыв на обед-
с 13.00 до 14.00 

Первомайская 
сельская 

библиотека 

216426, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, с. 
Первомайский, 
ул. Советская, 

Д.26 

2-67-55 Воскресенье -суббота 
с 10.00 до 18.00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
Выходной - воскресенье 

Петровичская 
сельская 

библиотека 

216423, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Петровичи 

Понедельник, среда пятница 
с 9.00 до16.00; 

перерыв на обед-
с 12 час. до 13 час. 

Починичская 
сельская 

библиотека 

216422, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 

Понедельник,среда, пятница 
с 9.00.до.16.00; 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 



- ;г Починичи 
Серковская 216410, 

Смоленская 
область, 

Шумячский р-
он, д. Озерная 

Вторник,среда,четверг 
л л г\ г\ л о г\ г\ сельская 

библиотека 
» 

216410, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Озерная 

с 14.00 до 18.00 
Суббота-с 9.00 до 17.00 

Воскресенье с 10.00 до 17.00 
Выходной - понедельник,пятница 

Снегиревская 
сельская 

библиотека 

216420, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Снегиревка 

Понедельник,вторник-
с 10.00 до 17.00 

Среда,четверг,пятница 
с 10.00 до 16.00 

перерыв на обед-
с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота, воскресенье 
Студенецкая 

сельская 
библиотека 

216432, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Студенец 

Понедельник,вторник-
с 10.00 до 17.00 

Среда,четверг,пятница 
с 10.00 до 16.00 

перерыв на обед-
с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота, воскресенье 

- Санитарными днями являются: 
последний четверг каждого месяца для детской библиотеки, последняя пятница каждого месяца для центральной библиотеки и 
сельских библиотек. 

6.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги: 
Предоставление информации пользователям библиотеки о составе библиотечного фонда осуществляется в течение всего рабочего 
дня. На оказание справочной и консультационной помощи пользователям библиотеки в поиске и выборе источника информации 
отводится не более 20 минут на одну услугу. На обслуживание одного пользователя библиотеки отводится не более 15 минут. 
Предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного фонда по абонементу производится на срок 30 
дней, в читальном зале - в течение рабочего дня. 

В библиотеке обеспечиваются санитарно-гигиенические нормы содержания библиотечных помещений и обслуживания 
пользователей (температурный режим - не менее +18 градусов, относительная влажность воздуха - 55 %). 



7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Сгтсоб 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение 
информации у входа 
в здание 

Статус, распорядок работы, афиша мероприятий Постоянно 

Информационные 
стенды 

Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок 
(правила) предоставления муниципальной услуги, структура, 
контактные телефоны 

По мере поступления новой 
информации, но не реже, чем один 
раз в год 

Средства массовой 
информации 

Анонсы о проведении мероприятий, информация о новых ресурсах 
и сервисах 

По мере поступления информации. 

Сайт Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок 
(правила) предоставления муниципальной услуги, контактные 
телефоны, новости о мероприятиях, событиях, услугах; on-line 
сервисы на сайте, о доступе к 
собственным, корпоративным базам данных, виртуальная справка, 
предварительный заказ документов, заказ по системе 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 
документов й др. 

По мере обновления 

Ежедневно 

Иная форма 
информирования 

Устное информирование о местонахождении, режиме работы 
библиотек, контактных телефонах, услугах библиотек; о наличии в 
библиотечном фонде конкретного документа, о проведении 

• 

мероприятий 

По мере обновления 
По факту обращения потребителей 
услуги 



8, Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
исключение муниципальной услуги из перечня; 

- возникновение угрозы жизни и здоровью людей; 
- при реорганизации или ликвидации Учреждения. 
9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе 

9.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
9.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 
9.3. Значения предельных цен (тарифов): 

№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица 
измерения 

Бесплатно 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шумячский район» Смоленской области: 

Формы контроля Периодичность 

Представление статистических форм отчетности ежеквартально 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и качеством 
предоставляемой услуги 

постоянно 

Последующий плановый контроль за выполнением планового задания 1 раз в год 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

11 .1. Потребители муниципальной услуги: 
Наименование Форма предоставления Плановое количество Фактическое Источник(и) 

категории потребителей услуги (платная, потребителей на количество информации о 
частично платная, отчетный год, чел. потребителей, фактическом значении 

бесплатная) воспользовавшихся показателя 
услугой в отчетном 
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. _ . „ ••""• " " . . ' , .. ... i.'_..„.... .1 . Г: . . . : . ; „ ..._... 

.,, , .... ^ ... : - - •• - • • ~ - - - . - . . . . . . . . . . . •• — — ~ •• 

Физические и безвозмездная Годовой отчет форма № 
юридические лица 6-НК 
независимо от пола, 
возраста, 
национальности 
образования, 
социального 1 
положения, 
политических 
убеждений, отношения 
к религии 

11.2. Показатели объема муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

Чел. Годовой отчет 
форма № 6-НК 

11.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 
Наименование показателя 

результативности 
Значение, утвержденное в 

муниципальном 
задании на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение в 
отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 



Количество выданных экземпляров 
библиотечного фонда 

• - • • . • . :... -V • • Годовой отчет форма № 6-
НК 

Количество выданных экземпляров 
библиотечного фонда ;...;..-....:;.„:; : . • 

Годовой отчет форма № 6-
НК 

Количество посещений ~ ~ Годовой отчет форма № 6-
НК 

11.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых: 

11.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется до 15 февраля 2017 года. 

11.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 



ЧАСТЬ 2 

1. Реестровый номер услуги 070110 

2. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

3. Потребители муниципальной услуги 
Перечень категорий 

потребителей 
муниципальной 

услуги 

Основа предоставления 
муниципальной 

услуги (безвозмездная, 
платная) 

Количество потребителей муниципальной 
услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

Перечень категорий 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Основа предоставления 
муниципальной 

услуги (безвозмездная, 
платная) очередной 

финансовый год 
1-й год планового 

периода 
2-й год планового 

периода 
Физические и юридические 
лица независимо от пола, 
возраста, национальности 
образования, социального 
положения, политических 
убеждений, отношения к 
религии 

Бесплатно 1108 1108 1108 

4. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной 
услуги: 

Уникальный номер 
W — 
Показатели, характеризующие содержание муниципальной Показатели, 

реестровой записи услуги характеризующи 
е условия 
(формы) 

- оказания 
муниципальной 

услуги 



-

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

070110 Количество Количество Количество 
посещении выданных зарегистрирован 

Вне стационара экземпляров ных Вне стационара 
библиотечного пользователей 
фонда 

Л 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

070110 Количество выданных 
экземпляров библиотечного 
фонда 

единица абсолютное 
значение 

19460 19460 1947060 

Количество посешений единица абсолютное 
значение 

4200 4200 4200 

- показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 

Единица Значения показателей объема муниципальной услуги Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
измерения 

очередной 1 -й год планового 2-й год планового 



услуги финансовый год периода периода услуги финансовый год периода периода 

070110 Количество Чел. 1108 1108 1108 
зарегистрированных 
пользователей 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 1994 
г. №78-ФЗ "О библиотечном деле", Областной закон от 28.12.2004 № 117-3 «О культуре», Распоряжение Администрации 
муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 15.12.2015г. № 307-р «Ведомстввенный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры, 
находящимися в ведении Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области». 
Основные процедуры оказания услуги: 

- получение информации о наличии в библиотеке конкретного документа о возможностях удовлетворения запроса с 
помощью других библиотек по имеющимся каналам межбиблиотечного взаимодействия (внутрисистемный обмен, 
межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов, Интернет); 

- получение информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов и других форм библиотечной 
информации; 

- получение консультативной помощи в поиске и выборе информации, включая Интернет; 
- организация открытых просмотров литературы, тематических выставок в внестационарных условиях; 
- организация массовых мероприятий в внестационарных условиях; 
- получение во временное пользование документов из библиотечного фондов в внестационарных условиях в соответствии с 

правилами пользования библиотеки; 
' - обеспечение сохранности фондов библиотек; 

-обеспечение автотранспортом в соответствии с графиком выездов; 
-информирование потенциальных потребителей о порядке оказания муниципальных услуг всеми доступными методами. 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к 
имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным 
законодательством, другими локальными актами. 



6Л .2* Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги: 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и региональным 
законодательством, другими локальными актами 
Все требования обусловлены федеральным и региональным 
законодательством, другими локальными актами 

6.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала: 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и региональным 

законодательством 
Иные требования 

6.1.4. Режим работы учреждения: 

Перечень библиотек МБУ «Шумячская ЦБС» 

Наименование 
библиотеки 

Адрес Телефон Электронный 
адрес 

График работы 

Шумячская 
центральная 
библиотека 

216410, 
Смоленская 

область, 
п.Шумячи, ул. 
Садовая, д.ЗОА 

4-20-83 Schumjhibibl 
@mail.ru 

Понедельник -
пятница 

с 9.00 до 18.00 
воскресенье 

с 10.00 до 18.00 
Районная детская 
библиотека 

216410, 
Смоленская 
область, п. 

Шумячи, ул. 
Советская, д.78 

4-22-55 
* 

Понедельник -
пятница 

с 9.00 до 18.00 
воскресенье с 09.00 

до 17.00 
Балахоновская 

сельская 
библиотека 

216421, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Балахоновка 

* 

Понедельник, среда-
с 9.00.до.17.00; 

пятница с 9.00 до 
16.00 

перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 



Вежниковская 216565, Понедельник — 
сельская 

библиотека 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Дубровка 

пятница 
с 10.00 до 16.30; 

суббота-
с10.00до14.00; 

без обеда 
Выходной -
воскресенье, 
понедельник 

сельская 
библиотека 

Смоленская 
область, 

Шумячский р-
он, д. Дубровка 

пятница 
с 10.00 до 16.30; 

суббота-
с10.00до14.00; 

без обеда 
Выходной -
воскресенье, 
понедельник 

Гневковская 
сельская 

библиотека 

216424, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Гневково 

Понедельник,среда 
с 9.00.до.17.00; 

пятница с 9.00 до 
16.00 

перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 

Зимонинская 
сельская 

библиотека 

216435, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Зимонино 

Понедельник -
пятница 

с 09.00 до 16.00 
перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 
Выходной -

суббота, 
воскресенье 

Криволесская 
сельская 

библиотека 

216415, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Криволес 

Понедельник,среда 
с 9.00.до.17.00; 

пятница с 9.00 до 
16.00 

перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 

Краснооктябрьская 
сельская 

библиотека 

216412, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, ст. 
Понятовка 

* Воскресенье -
пятница с 

10.00 до 17.00 
перерыв на обед с 

14.00 до 15.00 
Выходной - суббота 

Краснопольская 
сельская 

библиотека 

216413, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 

Понедельник -
пятница 

с 11.00 до 17.00 
перерыв на обед с 

13.00 до 15.00 



• Краснополье Выходной -
суббота, 

- — . : . . . - ~ ; 

Краснополье Выходной -
суббота, 

Надейковичская 
сельская 

библиотека 

216434, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Надейковичи 

IvVJVIV pvvvnDv 
Понедельник -

пятница 
с 10.00 до 17.00 

перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 
Выходной -

суббота, 
воскресенье 

Петровичская 
сельская 

библиотека 

216423, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Петровичи 

Понедельник,среда 
с 9.00.до.17.00; 

пятница 
с 9.00 до 16.00 

перерыв на обед с 
12.00 до 13.00 

Серковская 
сельская 

библиотека 

216410, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Озерная 

Воскресенье-
четверг 

с 10.00 до 16.00 
без обеда 

Выходной -
пятница,суббота 

Снегиревская 
сельская 

библиотека 

216420, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-

он, д. 
Снегиревка 

* 

Понедельник -
пятница 

с 10.00 до 17.00 
перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 
Выходной -

суббота, 
воскресенье 

Студенецкая 
сельская 

библиотека 

216432, 
Смоленская 

область, 
Шумячский р-
он, д. Студенец » 

Воскресенье -
пятница 

с 10.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 

14.00 до 15.00 
Выходной - суббота 



- Санитарными днями являются: 
последний четверг каждого месяца для детской библиотеки, последняя пятница каждого месяца для центральной библиотеки и 
сельских библиотек. 

6.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги: 
Предоставление информации пользователям библиотеки о составе библиотечного фонда осуществляется в течение всего рабочего 
дня. На оказание справочной и консультационной помощи пользователям библиотеки в поиске и выборе источника информации 
отводится не более 20 минут на одну услугу. На обслуживание одного пользователя библиотеки отводится не более 15 минут. 
Предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного фонда по абонементу производится на срок 30 
дней. 
Автотранспорт, задействованный в обслуживании пользователей вне стационара, снабжен надписью «Библиобус». 
Помещение для оказания услуги вне стационара предоставляется организацией, в которой работают пользователи, согласно 
договора о сотрудничестве. 
Информация о местах стоянок «Библиобуса» доводится до пользователей всеми доступными способами. 
Информация о времени обслуживания пользователей вне стационара доводится до пользователей всеми доступными способами. 
Обслуживание пользователей на дому производится по устной или письменной просьбе, заявке пользователя или его близких, в 
т.ч. по телефону или электронной почте. 

7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение 
информации у входа 
в здание 

* 

Статус, распорядок работы, афиша мероприятий Постоянно 



Информационные Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок По мере поступления новой 
информации, но не реже, чем один стенды . • • (правила) предоставления муниципальной услуги, структура, 
По мере поступления новой 
информации, но не реже, чем один 

контактные телефоны раз в год 

Средства массовой 
информации 

Анонсы о проведении мероприятий, информация о новых ресурсах 
и сервисах 

По мере поступления информации. 

Сайт Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок 
(правила) предоставления муниципальной услуги, контактные 
телефоны, новости о мероприятиях, событиях, услугах; on-line 
сервисы на сайте, о доступе к собственным, корпоративным базам 
данных, виртуальная справка, предварительный заказ документов, 
заказ по системе межбиблиотечного абонемента и электронной 
доставки документов и др. 

По мере обновления 

Иная форма 
информирования 

Устное информирование о местонахождении, режиме работы 
библиотек, контактных телефонах, услугах библиотек; о наличии в 
библиотечном фонде конкретного документа, о проведении 
мероприятий 

По мере обновления 
По факту обращения потребителей 
услуги 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
- исключение муниципальной услуги из перечня; 
- возникновение угрозы жизни и здоровью людей; 
- при реорганизации или ликвидации Учреждения. 
9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе 

9.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
9.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 
9.3. Значения предельных цен (тарифов): 

№ Правовой акт Цена (тариф), единица 



п/п 
* 

измерения п/п • ; -•• _ f. измерения 
Бесплатно ; " Г ' ' ; : Бесплатно 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шумячский район» Смоленской области: 

Формы контроля Периодичность 

Представление статистических форм отчетности ежеквартально 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и качеством 
предоставляемой услуги 

постоянно 

Последующий плановый контроль за выполнением планового задания 1 раз в год 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

11.1. Потребители муниципальной услуги: 
Наименование 

категории потребителей 
Форма предоставления 

услуги (платная, 
частично платная, 

бесплатная) 

Плановое количество 
потребителей на 

отчетный год, чел. 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 
услугой в отчетном 

финансовом году, чел. 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Физические и 
юридические лица 
независимо от пола, 
возраста, 
национальности 
образования, 
социального 
положения, 
политических 
убеждений, отношения 

безвозмездная 
* 

* 

Годовой отчет форма № 
6-НК 



к религии 

11.2. Показатели объема муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

Чел. Годовой отчет 
форма № 6-НК 

.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 
Наименование показателя 

результативности 
Значение, утвержденное в 

муниципальном 
задании на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение в 
отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Количество выданных экземпляров 
библиотечного фонда 

Годовой отчет форма № 6-
НК 

Количество посещений 
* 

Годовой отчет форма № 6-
НК 

11.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых: 

11.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется до 15 февраля 2017 года. 

If 

11.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет 




