
Методическая консультация по подготовке Ведомственного перечня  

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

учреждениями муниципального образования в качестве  

основных видов деятельности 

(в части, касающейся муниципальных библиотек) 

 

           В связи с формированием Ведомственного перечня  муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями муниципального 

образования в качестве основных видов деятельности (далее - перечень 

муниципальных услуг (работ)), обращаем внимание на Базовый перечень 

государственных и муниципальных услуг (работ), в котором под порядковым 

номером 07 «Культура, кинематография, архивное дело» размещен 

базовый (отраслевой)  перечень, утвержденный Минкультуры 

России  11.11.2014. Услуги  (работы), выполняемые библиотеками, 

представлены под   номерами: 25, 28, 43, 50, 85,93, 117: 

 25. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (Услуга физическим и 

юридическим лицам, в  стационарных условиях, показатель – количество 

посещений) 

  28. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки  (Работа в интересах 

общества, показатель – количество документов) 

  43. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

(Работа в интересах общества, показатель – количество документов) 

  50. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (Услуга физическим и 

юридическим лицам, удаленно через сеть Интернет,  показатель – количество 

посещений) 

  85. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (Услуга физическим и 

юридическим лицам, вне стационара, показатель – количество посещений) 

  93. Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (Услуга 

физическим и юридическим лицам, удаленно через сеть Интернет, 

показатель – количество предоставленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей) 

 117. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации 

книжных памятников (Работа в интересах общества, показатель – количество 

предметов) 

Методические услуги, оказываемые центральными муниципальными 

библиотеками, в базовый (отраслевой) перечень 07 «Культура, 



кинематография, архивное дело» не включены.  Методические услуги 

включены в базовый  перечень услуг, которые оказываются во всех отраслях 

бюджетной сферы под номером 14 «Государственные (муниципальные) 

услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным 

законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам 

деятельности», и представлены под номерами: 354 и 517: 

 354. Предоставление консультационных и методических услуг. 

Услуги бесплатно оказываются всеми учреждениями сферы деятельности 

"Культура, кинематография и архивное дело". Потребители услуг: 

физические лица, юридические лица, государственные учреждения, 

муниципальные учреждения.  Показатели: количество отчетов, 

составленных по результатам работы; количество разработанных 

документов; количество проведенных консультаций.  

 517. Предоставление консультационных и методических  услуг. 

Работы выполняются всеми учреждениями сферы деятельности "Культура, 

кинематография и архивное дело". Работы бесплатно выполняются для 

муниципальных учреждений, государственных учреждений, юридических 

лиц, физических лиц. Показатели:  количество отчетов, составленных по 

результатам работы; количество разработанных документов; количество 

проведенных консультаций. 

Правовым основанием для включения этих услуг 

в  ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), которые 

формируются и утверждаются органом управления сферой культуры 

муниципального образования, служит их включение (консультационных 

и методических услуг, оказываемых всеми учреждениями сферы культуры) в 

базовый перечень «Государственные (муниципальные) услуги (работы), 

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством 

Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности».  

Изучив содержание вышеперечисленных услуг, региональный 

методический центр считает, что с учетом реального содержания текущей 

деятельности (услуг, работ) муниципальной библиотеки, в Ведомственный 

перечень  муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

учреждениями муниципального образования в качестве основных видов 

деятельности, в части, касающейся муниципальных библиотек, 
возможно включение следующих видов муниципальных услуг (работ): 

 25. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (Услуга физическим и 

юридическим лицам, в  стационарных условиях, показатель – количество 

посещений). 

Согласно ГОСТ 7.0-99 «СИБИД. Информационно-библиотечная 

деятельность. Библиография. Термины и определения»:  

- библиотечное обслуживание (3.2.2.4): Совокупность  разных  

видов деятельности  библиотеки по удовлетворению  потребностей  ее 

пользователей путем  предоставления  библиотечных услуг. 



-  библиографическое обслуживание (3.2.2.3): Обеспечение  

потребителей библиографической информацией. 

- информационное обслуживание (3.2.2): Обеспечение 

пользователей  необходимой информацией, осуществляемое 

информационными органами и службами путем предоставления 

информационных услуг. 

Таким образом, исходя из содержания понятий, к 

библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей относится весь спектр форм и методов 

работы библиотеки, непосредственно связанный с пользователями  

(направленный на удовлетворение их запросов и потребностей). Это и 

выдача  документов во временное пользование, и все виды массовой, 

индивидуальной работы, и издательская деятельность, т.д. 

 

  28. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки  (Работа в интересах 

общества, показатель – количество документов) 

 Эта работа предполагает весь объем библиотечных процессов и 

технологий, связанных с управлением фондами: от комплектования до 

списания.  

В связи с резким сокращением объемов финансирования 

комплектования библиотек и, как следствие, возникновением 

вероятности невыполнения библиотекой ранее запланированного 

объема этой работы, возможно не включать эту работу как 

самостоятельную в Ведомственный перечень муниципальных услуг,  а 

включить все затраты на нее в услугу 25. «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки…».  В этом случае необходимо добавить в графу 

«Наименование показателя» услуги 25 показатель «Количество новых 

поступлений».  

 

  43. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

(Работа в интересах общества, показатель – количество документов) 

     Содержание этой работы включает все библиотечные процессы, 

направленные на создание всего СПА на фонд (справочно-поискового 

аппарата библиотеки) в традиционном (печатном) и электронном 

режиме (каталоги,  БД).  

      

  50. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (Услуга физическим и 

юридическим лицам, удаленно через сеть Интернет,  показатель – количество 

посещений).  

    См. услугу 25: то же самое, только через сеть Интернет. 

Допустим вариант, что содержание этой услуги (50) может быть 

включено в содержание услуги 25. «Библиотечное, библиографическое и 



информационное обслуживание пользователей библиотеки…». При 

принятии данного решения из характеристики услуги 25 должно быть 

убрано уточнение «в стационарных условиях». Кроме того, в этом случае 

в графу «Наименование показателя» необходимо добавить показатель 

«Число посещений сайта».  

 

  85. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (Услуга физическим и 

юридическим лицам, вне стационара, показатель – количество посещений) 

См. услугу 25: то же самое, только оказываемые библиотекой в 

библиотечных пунктах, внестационарных отделах библиотеки, др. 

Считаем допустимым включение содержания этой услуги в содержание 

услуги 25. «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки…». При принятии данного 

решения из характеристики услуги 25 должно быть убрано уточнение «в 

стационарных условиях». Кроме того, в этом случае показатель «Число 

посещений» будет включать также число посещений, полученных 

библиотекой вне стационара.   

   

  354. Предоставление консультационных и методических услуг. Услуги 

бесплатно оказываются всеми учреждениями сферы деятельности 

"Культура, кинематография и архивное дело". Потребители услуг: 

физические лица, юридические лица, государственные учреждения, 

муниципальные учреждения.  Показатели: количество отчетов, 

составленных по результатам работы; количество разработанных 

документов; количество проведенных консультаций.  

 В содержание этой услуги следует включить все работы, связанные 

с подготовкой всего плана мероприятий методической деятельности 

центральной библиотеки, и проведение методических мероприятий 

(оказание услуги).  

 

Заключение. Следует иметь в виду, что в настоящее время работа по 

формированию перечня муниципальных услуг (работ) проходит 

апробационный  этап, поэтому данная методическая консультация носит 

рекомендательный характер.  На местах органы управления сферой культуры 

совместно с директором библиотеки и экономистом принимают 

самостоятельное решение, касающееся перечня муниципальных услуг 

(работ) муниципальной библиотеки.   

 

 

 


