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I. Общие сведения об учреждении 

1. Основные виды деятельности учреждения: 

- комплектование, обработка, учет и сохранение библиотечных фондов, 

библиографирование, справочно-информационное и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

- культурно-просветительская и досуговая деятельность; 

- методическая деятельность. 

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами. 

оформление библиотечного формуляра; 

выдача на дом документов на учебном и ночном абонементах; 

проведение экскурсий по библиотеке и мероприятий для юридических и 

физических лиц по их желанию; 

доставку документов удаленному пользователю межбиблиотечного абонемента и 

электронной доставки документов, предварительный заказ документов; 

составление списков литературы по тематическому запросу, редактирование 

библиографических списков; 

предоставление пользователям доступа к сети Интернет, компьютерному парку и 

локальной сети Учреждения;  

индивидуальное и групповое консультирование пользователей по поиску 

информации в сети Интернет, работе с персональным компьютером, офисными 

программами, электронной почтой; 

сервисные услуги: изготовление ксерокопий, копирование документов  на 

принтере, набор текста (в том числе повышенной сложности), сканирование, 

копирование информации из баз данных на съемный носитель заказчика, копирование 

CD, DVD с носителя заказчика на носитель заказчика, редактирование документов, 

создание макетов документов, электронных презентаций, слайд-фильмов и 

видеороликов; 

постпечатные работы: услуги по брошюрованию и ламинированию; 

оказание коммуникативных услуг для пользователей: прием и отправка 

сообщений по электронной почте на адрес Учреждения, организация электронного 

ящика, предоставление помещений Учреждения для размещения информационно-

рекламных сообщений; 

сдачу в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем; 

предоставление пользователям для проведения мероприятий помещения и 

технических средств. 

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ). 

1. Оформление библиотечного формуляра  

1.1. пользователи до 14 лет  

1.2. пользователи старше 14 лет 

2. Учебный абонемент 1 сутки 

3. Ночной абонемент читального зала 

4. Изготовление ксерокопий: 

4.1. формат А–4 

4.2. формат  А–3 

4.3.репродукции, фотографии, газеты А–4  

4.4.репродукции, фотографии, газеты А–3 

5. Изготовление копий на принтере формат 
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 5.1. А-4 

5.2. черно-белый   

5.2. цветной 

5.3. черно-белая репродукция формат А–4 

5.4. цветная репродукция формат А–4 

6. Сканирование формат А-4 

6.1. без распознавания 

6.2. с распознаванием и корректировкой 

6.3. фотографии, графические изображения 

7. Копирование документов на электронный носитель заказчика 

8. Услуги сети «Интернет» 

8.1. Поиск информации  

самостоятельно 

с консультантом 

8.2. работа в сети «Skype» (скайп) 

8.3. организация электронного ящика на сервере библиотеки 

8.4. отправка сообщения по электронной почте 

8.5.индивидуальные консультации по работе с ПК, офисными программами, в 

сети «Интернет», с электронной почтой 

8.6. групповые консультации пользователей по работе с ПК, офисными 

программами,  в сети «Интернет», с электронной почтой 

8.7. консультации по заполнению официальных форм на порталах 

государственных услуг 

8.8. компьютерный перевод текста с консультантом 

8.9. подключение к электросети ноутбука 

9. Компьютерный набор (шрифт «Times New Roman», 14 кегль, межстрочный 

абзац- 1,5): 

9.1. текст  

9.2. текст повышенной сложности (с  формулами, таблицами, на иностранном 

языке, с рукописного оригинала) 

9.3. титульный лист 

9.4. разработка макета визитки, объявления, диплома, издания 

10. Услуги ламинирования: 

10.1. формат А–4 

10.2. формат А–5 

11. Брошюрование документов 

12. Составление списка литературы по тематическому запросу  

12.Поиск литературы для библиографического списка 

13.Редактирование библиографических списков 

14. Предоставление документов и копий документов из фондов других библиотек 

(согласно договору) 

15. Создание электронной презентации и слайд-фильмов 

16. Экскурсия по библиотеке 

17. Проведение массовых мероприятий по заявкам пользователей (написание 

сценария, ведение мероприятия, оформление помещения,  костюмы, реквизит, 

электронная презентации): 

17.1. до 15 человек включительно 

17.2. более 15 человек 

18. Размещение информационных сообщений на стендах библиотеки формат А-4 

19. Представление технических средств для проведения мероприятия (ноутбук и 

проектор) 

20. Проведение совместных мероприятий с физическими и юридическими лицами 
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21. Работа на компьютере 

22. Выполнение справок повышенной сложности 

23. Составление аннотаций 

24. Индексирование издания по ББК 

25. Занятия в клубах и объединениях по интересам 

26. Поиск литературы для составления библиографических списков. 

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность. 

4.1. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения от 12.03.1996 г. 

№ 41874219. 

4.2. Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система им.Н.К.Крупской» (Новая редакция) от 

18.06.2014 г. 

4.3. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

03.11.2016 № 2012 (приложение № 11). 

5. Состав наблюдательного совета. 

6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом 

(для автономного учреждения). 

7. Сведения о штатных единицах учреждения: 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного  

периода 

Причины  

изменения  

Количество штатных единиц 

всего, из  них: 

62,1 58,1 Сокращение 

вакансий 

Руководитель организации 1 1 - 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений и их заместители 

10 13 - 

Специалисты / педагогические 

работники 

32 29 Сокращение 

вакансий 

Прочий персонал 19,1 13,1 Сокращение 

вакансий 

8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя Средняя заработная плата 

Всего В том числе за счет средств от 

оказания платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности 

Заработная плата всего,  в том 

числе: 

21336 243 

Руководитель организации 43042 250 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений и их заместители 

28723 498 

Специалисты/педагогические 

работники 

21316 232 

Прочий персонал 13448 41 

II. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

Наименование показателя На начало  

отчетного  

На конец  

отчетного 

Изменение 

(увеличение, 
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2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей 

 

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 

 

2.4. Сведения о плановых и кассовых поступлениях 

 

периода периода уменьшение) 

к 

предыдущему 

отчетному 

году в % 

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из них: 

15148237,32 15490278,2 2,26 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 

6056507,84 6056507,84 0 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества 

8129930,14 8359657,64 2,82 

Наименование показателя На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

к 

предыдущему 

отчетному 

году в % 

Общая сумма требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

0 0 0 

Наименование показателя На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

к 

предыдущему 

отчетному 

году в % 

Изменение дебиторской задолженности, 

всего, в том числе: 

160811,72 550510,26 +62,18 

по доходам (поступлениям) 28321,65 394475,35 +86,07 

по выплатам (расходам) 132490,07 156034,91 +17,77 

Изменение кредиторской задолженности, 

всего, в том числе: 

28321,65 394475,35 +86,07 

просроченной кредиторской 

задолженности 

0 0 0 
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2.5. Сведения о плановых и кассовых выплатах 

Наименование показателя Плановые 

поступления, 

руб. 

Кассовые 

поступления,  

руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 19673190 19185182,7 

субсидии на выполнение муниципального задания 19158890 18674382,7 

целевые субсидии 154300 150800 

бюджетные инвестиции - - 

от оказания учреждением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, в том числе 

 

358000 

 

358000 

Оформление библиотечного формуляра 59710 59710 

Ксерокопии 68239 68239 

Интернет 58966 58966 

Изготовление копий на принтере 106296 106296 

Сканирование 12099 12099 

Копирование на электронный носитель 4615 4615 

Компьютерный набор 12885 12885 

Ламинирование, брошюрирование, платный 

абонемент, прочие 

4523 4523 

Редактирование библиографических списков 610 610 

Составление списка литературы 100 100 

Предоставление документов и копий из фондов 

других библиотек 

660 660 

Создание электронной слайд-презентации 4914 4914 

Экскурсия по библиотеке 890 890 

Проведение массовых мероприятий по заявкам 

пользователей 

10500 10500 

Размещение информационных сообщений на 

стендах библиотеки 

100 100 

Предоставление технических средств для 

мероприятия 

6000 6000 

Проведение совместных  мероприятий с 

физическими и юридическими лицами 

3500 3500 

Работа на компьютере 3393 3393 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего 

2000 2000 

в том числе: пожертвования от юридических и 

физических лиц на содержание и развитие 

учреждения 

2000 2000 

Наименование показателя КОСГУ Плановые 

выплаты,  руб. 

Кассовые 

выплаты,  

руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

210 17548610,0 17138968,93 

Услуги связи 221 157000,0 151728,26 

Транспортные услуги 222 24040 24027,0 

Коммунальные услуги 223 755500,0 743842,38 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 - - 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 345960,0 311801,0 

Прочие работы, услуги 226 328531,0 308531,0 
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2.6. Сведения о показателях доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассовом 

исполнении бюджетной сметы (для казенных учреждений) 

2.7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период 

Фактиче

ское 

значени

е за 

отчетны

й период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

1.Количество 

зарегистрированны

х пользователей 

человек 25450 25455 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

2.Количество 

посещений 

человек 181950 186460 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

3.Количество 

обращений 

удаленных 

пользователей 

человек 4500 4500 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

4.Количество 

выданных 

документов из 

фондов 

доку-

мент 

518000 518300 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

5.Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций 

справка, 

консуль

тация 

8500 8629 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

6.Формирование и 

учет фондов. 

Пополнение 

фондов новыми 

документами 

новый 

докумен

т 

2000 2766 выполнено   Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

7. Организация 

каталогов. 

Количество 

внесенных 

библиографических 

записей 

библиог

рафичес

кая 

запись 

20000 20000 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

8. Перевод фонда в 

электронную 

издание 2500 2724 выполнено  Форма  

6-НК 

Прочие расходы 290 150600,0 150102,6 

Увеличение стоимости основных средств 310 288000,0 288000,0 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320 - - 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 74949,0 58301,4 

ИТОГО 19673190,0 19175302,57 

Наименование показателя КОСГУ Доведено 

лимитов,   руб. 

Исполнено,  

руб. 
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форму. Количество 

страниц 

(годовая) Форма 6-НК 

9.Организация и 

проведение 

культурно-

просветительных и 

досуговых 

мероприятий. 

Посещения 

Человек 

 

21000 21070 выполнено  Форма  

6-НК 

(годовая) Форма 6-НК 

2.8. Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы  

измер. 

За отчетный  

период 

1.Оформление библиотечного формуляра руб.  

1.1 Пользователи до 14 лет руб.  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

  

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 3229 

в том числе: 

платными услугами  

человек 3229 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

1.2. Пользователи старше 14 лет руб.  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

  

I квартал руб. 15,00 

II квартал руб. 15,00 

III квартал руб. 15,00 

IV квартал руб. 15,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 29925 

в том числе: 

платными услугами 

человек 1995 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

2.Учебный абонемент руб.  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 
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2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

3. Ночной абонемент руб.  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

4. Изготовление ксерокопий   

4.1.Формат А-4   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 9813 

в том числе: 

платными услугами  

человек 9813 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

4.2. Формат А-3   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 111 

в том числе: 

платными услугами  

человек 111 
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3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

4.3. Репродукции, фотографии, газеты А-4   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 7,00 

II квартал руб. 7,00 

III квартал руб. 7,00 

IV квартал руб. 7,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 53 

в том числе: 

платными услугами  

человек 53 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

4.4.Репродукции, фотографии, газеты А-3   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 18,00 

II квартал руб. 18,00 

III квартал руб. 18,00 

IV квартал руб. 18,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

5. Изготовление копий на принтере   

5.1. Черно-белый   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 16200 

в том числе: 

платными услугами  

человек 16200 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

5.2. Цветной   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), руб.  
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оказываемые потребителям: 

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 520 

в том числе: 

платными услугами  

человек 520 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

5.3. Черно-белая репродукция формат А-4   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 7,00 

II квартал руб. 7,00 

III квартал руб. 7,00 

IV квартал руб. 7,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 80 

в том числе: 

платными услугами  

человек 80 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

5.4. Цветная репродукция формат А-4   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 24,00 

II квартал руб. 24,00 

III квартал руб. 24,00 

IV квартал руб. 24,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 300 

в том числе: 

платными услугами  

человек 300 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

6. Сканирование формат А-4   

6.1. Без распознования   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 
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2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 232 

в том числе: 

платными услугами  

человек 232 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

6.2. С распознаванием и корректировкой   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 8,00 

II квартал руб. 8,00 

III квартал руб. 8,00 

IV квартал руб. 8,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 820 

в том числе: 

платными услугами  

человек 820 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

6.23.  Фотографии, графические изображения   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 229 

в том числе: 

платными услугами  

человек 229 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

7. Копирование на электронный носитель   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 948 

в том числе: 

платными услугами  

человек 948 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 
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4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8. Услуги сети «Интернет»   

8.1. Поиск информации самостоятельно   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 36,00 

II квартал руб. 36,00 

III квартал руб. 36,00 

IV квартал руб. 36,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 1260 

в том числе: 

платными услугами  

человек 1260 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.2. С консультантом   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 46,00 

II квартал руб. 46,00 

III квартал руб. 46,00 

IV квартал руб. 46,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 78 

в том числе: 

платными услугами  

человек 78 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.3. Организация электронного ящика на сервере 

библиотеки 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 19 

в том числе: 

платными услугами  

человек 19 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.4. Отправка сообщения по электронной почте   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), руб.  
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оказываемые потребителям: 

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 227 

в том числе: 

платными услугами  

человек 227 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.5. Индивидуальные консультации по работе с ПК, 

офисными программами, в сети «Интернет», с 

электронной почтой 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 150,00 

II квартал руб. 150,00 

III квартал руб. 150,00 

IV квартал руб. 150,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 11 

в том числе: 

платными услугами  

человек 11 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.6. Групповые консультации по работе с ПК, 

офисными программами, в сети «Интернет», с 

электронной почтой 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 80,00 

II квартал руб. 80,00 

III квартал руб. 80,00 

IV квартал руб. 80,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.7. Консультации по заполнению официальных 

форм на порталах государственных услуг 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  
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I квартал руб. 50,00 

II квартал руб. 50,00 

III квартал руб. 50,00 

IV квартал руб. 50,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 9 

в том числе: 

платными услугами  

человек 9 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.8. Компьютерный перевод текста с консультантом   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 20,00 

II квартал руб. 20,00 

III квартал руб. 20,00 

IV квартал руб. 20,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

8.9. Подключение к электросети ноотбука   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 25 

в том числе: 

платными услугами  

человек 25 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

9. Компьютерный набор (шрифт «Times New 

Roman», 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5) 

  

9.1. Текст   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 15,00 

II квартал руб. 15,00 

III квартал руб. 15,00 

IV квартал руб. 15,00 
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2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 140 

в том числе: 

платными услугами  

человек 140 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

9.2. Текст повышенной сложности (Формулы, 

таблицы, иностранный язык, рукописный оригинал) 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 25,00 

II квартал руб. 25,00 

III квартал руб. 25,00 

IV квартал руб. 25,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 340 

в том числе: 

платными услугами  

человек 340 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

9.3. Титульный лист   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 15,00 

II квартал руб. 15,00 

III квартал руб. 15,00 

IV квартал руб. 15,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 26 

в том числе: 

платными услугами  

человек 26 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

9.4. Разработка макета визитки, объявления, 

диплома 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 50,00 

II квартал руб. 50,00 

III квартал руб. 50,00 

IV квартал руб. 50,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 6 

в том числе: человек 6 
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платными услугами  

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

10. Услуги ламинирования   

10.1. Формат А-4   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 15,00 

II квартал руб. 15,00 

III квартал руб. 15,00 

IV квартал руб. 15,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 200 

в том числе: 

платными услугами  

человек 200 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

10.2. Формат А-5   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 7,00 

II квартал руб. 7,00 

III квартал руб. 7,00 

IV квартал руб. 7,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 12 

в том числе: 

платными услугами  

человек 12 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

101. Брошюрирование документов   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 2,00 

II квартал руб. 2,00 

III квартал руб. 2,00 

IV квартал руб. 2,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 260 

в том числе: 

платными услугами  

человек 260 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

12. Составление списка литературы по   
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тематическому запросу 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 12 

в том числе: 

платными услугами  

человек 12 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

13. Редактирование библиографических списков   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 10,00 

II квартал руб. 10,00 

III квартал руб. 10,00 

IV квартал руб. 10,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 39 

в том числе: 

платными услугами  

человек 39 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

14. Предоставление документов и копий документов 

из фондов других библиотек 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 220,00 

II квартал руб. 220,00 

III квартал руб. 220,00 

IV квартал руб. 220,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

15. Создание электронной презентации и слайд-

фильмов 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 30,00 
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II квартал руб. 30,00 

III квартал руб. 30,00 

IV квартал руб. 30,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 18 

в том числе: 

платными услугами  

человек 18 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

16. Экскурсия по библиотеке   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 5,00 

II квартал руб. 5,00 

III квартал руб. 5,00 

IV квартал руб. 5,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 124 

в том числе: 

платными услугами  

человек 124 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

17. Проведение массовых мероприятий по заявкам 

пользователей 

  

17.1. До 15 человек включительно   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 500,00 

II квартал руб. 500,00 

III квартал руб. 500,00 

IV квартал руб. 500,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 30 

в том числе: 

платными услугами  

человек 30 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

17.2. Более 15 человек   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 700,00 

II квартал руб. 700,00 

III квартал руб. 700,00 

IV квартал руб. 700,00 

2. Общее количество потребителей, человек 9 
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воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

в том числе: 

платными услугами  

человек 9 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

18. Размещение информационных сообщений на 

стендах библиотеки формат А-4 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 25,00 

II квартал руб. 25,00 

III квартал руб. 25,00 

IV квартал руб. 25,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек - 

в том числе: 

платными услугами  

человек - 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

19. Предоставление технических средств для 

проведения мероприятия 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 300,00 

II квартал руб. 300,00 

III квартал руб. 300,00 

IV квартал руб. 300,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 3 

в том числе: 

платными услугами  

человек 3 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

20. Проведение совместных мероприятий с 

физическими и юридическими лицами 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 500,00 

II квартал руб. 500,00 

III квартал руб. 500,00 

IV квартал руб. 500,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 19 

в том числе: человек 19 
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платными услугами  

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

21. Работа на компьютере   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 36,00 

II квартал руб. 36,00 

III квартал руб. 36,00 

IV квартал руб. 36,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 160 

в том числе: 

платными услугами  

человек 160 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

22. Выполнение справок повышенной сложности   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

руб.  

I квартал руб. 100,00 

II квартал руб. 100,00 

III квартал руб. 100,00 

IV квартал руб. 100,00 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

человек 1 

в том числе: 

платными услугами  

человек 1 

3. Количество жалоб потребителей жалоба - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры: 

- - 

III. Сведения  об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

6056507,84 

(3944336,13) 

 6056507,84 

(3900267,57) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

 

- 

 

- 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

 

- 

 

- 






