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Размещение муниципальных заданий на 2016 г. 

на официальных сайтах 

На сайте www.bus.gov.ru 

Есть: 

Петрозаводский ГО 

Костомукшский ГО 

Беломорский МР 

Калевальский МР ? 

Кемский МР 

Медвежегорский МР (МКУ) 

Пряжинский НМР  (МКУ – 2 библиотеки) 

Суоярвский МР 

Нет: 

Пудожский МР 

Сегежский МР 

  

На сайте учреждения 

Есть: 

Петрозаводский ГО 
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Наименование муниципальных услуг 

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

      Петрозаводский ГО 

      Костомукшский ГО 

 Беломорский МР 

      Суоярвский МР 

 

 Библиотечное обслуживание 

 Калевальский МР 

      Пряжинский НМР 

 

 Библиотечно-библиографическое обслуживание  

      Межвежьегорский МР 

  



Наименование муниципальных услуг 

 Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

 Костомукшский ГО 

  

  Работа по формированию и учету библиотечного фонда 

  Библиографическая обработка документов 

  Показ кино и видеофильмов 

  Исполнение запросов социально-правового характера 

       Суоярвский МР  



Наименование муниципальных работ 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки 

      Петрозаводский ГО 

      Костомукшский ГО 

      Беломорский МР 

      Пряжинский НМР 

 

 Библиографическая обработка фондов и создание каталогов  

 Петрозаводский ГО 

      Костомукшский ГО 

      Беломорский МР 

      Пряжинский НМР 

  

  



Наименование муниципальных работ 

 Организация мероприятий 

      Беломорский МР 

       

 Комплектование архивными документами 

 Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

      Костомукшский ГО 

   

ВНИМАНИЕ! 

Ни в одном ГО и МР нет работы или услуги 

 «Предоставление консультационных и методических услуг» 



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

 

 Положение об организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 
библиотек   

     Петрозаводский ГО - от 28.09.2010 

     Муезерский МР       - от 13.11.2013 

     Сортавальский МР  - от 24.12.2008   

 

 Положение об организации библиотечного обслуживания населения МО… 

      Беломорский МР   - от 22.10.2007 

      Кондопожский МР - от 12.01.2015                                   

 Суоярвский МР      - от 01.02.2007 



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: 

 

 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных 

 Петрозаводский ГО - от 15.11.2010 

      Сегежский МР          - от 05.10.2012  

      Сортавальский МР  - от 03.10.2012   

       Суоярвский МР        - от 27.07.2011 



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: 

 

 Предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах 

 Петрозаводский ГО - от 15.11.2010 

      Сегежский МР          - от 05.10.2012  

      Сортавальский МР  - от 03.10.2012   

        



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: 

 

 Информационно-библиографическое обслуживание 

      Петрозаводский ГО  -  от 24.10.2011 

 

 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки 

  Муезерский МР       -  от 28.02.2014  

  



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: 

 

 Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за предоставлением обязательного экземпляра 
муниципального образования «Муезерский муниципальный район» 

      Муезерский МР   -  от 28.02.2014 

 

 Работа по библиографической обработке, учету документов и организации 
каталогов, обеспечение физического сохранения и  безопасности фонда 
библиотеки  

 Муезерский МР   -  от 28.02.2014 

  



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: 

 

 Административный регламент предоставления муниципальным бюджетным 

учреждением «Сегежская централизованная библиотечная система» 
муниципальной   услуги   по исполнению запросов граждан и организаций по 
документам архивных фондов  

      Сегежский МР   -  от 05.10.2012 

 



Нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Стандарты качества услуг: 

 

 Стандарты качества бюджетных услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры 

      Кемский МР   -  от 17.09.2007 

 

 Порядок оценки соответствия качества предоставленных муниципальных 
услуг стандарту качества в области культуры, искусства, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 

      Сортавальский МР - от 10.08.2012 

       

 

 



От государственного (муниципального) задания 

до «эффективного контракта» сотрудника 

 Устав учреждения (цели, задачи, основные виды уставной 

деятельности) – необходимо привести в соответствие  с 

ведомственным перечнем услуг (работ) 

 Структура учреждения  формируется в соответствии с основными 

видами уставной деятельности - предоставляемыми услугами 

(работами) 

 Положения о структурных подразделениях (критерии и показатели 
эффективности и качества деятельности структурного подразделения) 

 Должностные инструкции (или «эффективные контракты»)  (критерии 

и показатели эффективности и качества деятельности сотрудника) 

 



УСПЕХОВ В РАБОТЕ! 

 

 


