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0бщие сведения об учреяс:1ении
! [1еренень видов деятельности (с

указанием основнь]х видов
деятельности и иньтх видов
деятельности' не явля!ощихся
основньтми)' которь]е }нреждение
вправе осуществлять в соответствии
его учредительнь1ми документами

1. Фсновная деятельность:
а) документацьная деятельность:

комплектование фонда документов различнь1х типов и видов! ис11ользуя различнь1е
источники получения документов;

унёт, обработка' размещение и обеолечение сохранности документов в ооответотвии
со стандартами и нормативами;

обеспечение необходимь]х условий для сохранности фондов, в том числе с
использованием методов реставрации и перевода в электронну}о форму;



_ 11аучная обработка документов и раскрь]тие фондов библиотек о помощь1о системь1

каталогов на ра3личнь1х носителях информашии' формирование информашионньтх баз

и банков даннь|х, организация доступа к ним и другим' отечественнь|м и зарубе:кньтм

информапионнь|м ресурсам:
_ изучение фондов и !:отребностей пользователей в документах и информации.

б) Библиотенная деятельнооть:
_ реа;1изация права доступа в библиотеки граждан' предоставление им беоплатной
информации о составе фондов нерез систему катапогов и карточек, а также других
форм библиотенного информирования;
' предоставление пользователям бесллатной консультативной помощи в поиске и
вьтборе истонников информации;

предоставление во временное пользование документов из библиотечньтх фондов в

соответотвии с правилами пользования библиотеками;
_ ооздание комфортньтх условий для пользователей и сотрулников путем
совер1]-.] енствова н и я гехнологий- применение средс'1 в механизации и автоматизации.

в) 14нформашионно-библиографинеская деятельность:
_ организация информашионного и справочно-библиографинеского обслуживания
пользователей в соответствии о их информат{ионнь1ми потребностями;
_ формирование справочно-поискового аппарата;

_ внедроние новь;х информационнь1х технологий для обеслечения доступа к

отечественнь1м и зарубе>кньтм ресурсам;
_ создание информапионной и библиографинеской продукции различнь]х видов и

фор*.
г) |1росветительская деятельность:
_ ооздание условий и предоставление информации и документов для
исследовательской и просветительской деятельности пользователей;

_ организация и проведение мероприятий по создани}о единого библиотечного
пространства;
_ взаимодействие с другими учре)кдениями по осущеотвлени|о прооветительских
программ.
л) йетолинеская деятельность:
'оказание методической и практической помоци гра)кданам и 1оридическим лицам;



прогнозирование развития библиотечного дела в Билтонинском городском округе;
_ организация работьт по повь|1лению квалификации библиотечньтх работников;
_ изучение' обобщение и распространение передового библиотенного опь:та;
_ взаимодействие с библиотеками Российской Фелерашии.

е) Ёаунно-иоследовательска'1 деятельность:

участие в федеральньлх и других программах развития культурной,
информашионной- библиотечной деятельнос]и;
_ проведение самостоятельнь:х исследований по библиотечной деятельности,

организация и проведение конференций и семинаров|
осуществление и организация работ по изучени}о истории библиотенного дела в

Билточинском городском округе.
ё) }4здательская деятельность:

у1здание библиографинеских пособий, сборников методических материалов'
малотиражной и рекламной продукции" 

'1зда[1ие 
худо)!{ественнь|х произведений

местнь]х авторов, материалов проходящих в мБук 1{Б€ конференций и семинаров.
:к) |1роведение общегородских культурно_досуговьтх мероприятий.
2. Фказание платнь1х услуг:
2. 1. !!4нформапионнь1е услуги.
_ ксерокопирование;
_ сканирование;
_ редактирование результатов сканирования;

поиск информации с использованием справочно-поисковь1х программ и €);
предоставление |11{ для самостоятельной работь1 в офиснь{х программах;

_ предоотавление []( со сканером для самостоятельной работь:;
_ копирование компакт-диока (на компакт-диск) пользователя без использования
ресуроов 1п1егпе1;

- оамостоятельная работа в {п|егпе1;

интернет-трафик;
_ поиск файла в ]п1егпе1 по указанному адресу;

тематический поиск в 1п1егпе1;
_ поиск готовь1х рефератов в сети 1п1епе!;

отправка почть1 с использованием электронного яцика библиотеки;



открь|тие электронного ящика с помо111ью библиотекаря;
_ регистрация в сетях с ломощь}о оператора;

распечатка на принтере иерно-белая;
распечатка на принтере полноцветная;
загрузка аудиокниг на нооитель пользователя;

_ перенос информашии на электроннь:й носитель поль3ователя (карта памяти. флэгл-
нооитель' жесткий диск) без использования 1п1егпе1;

- набор текста оператором (:шрифт [!гпез 1х1етг Роп:ап.' размер 14);
' форматирование текста;

форматирование изображения. таблишьт, схемьт;
создание таблиш;

_ создание рисунка;
_ создание сноски;

изготовление визитнь1х карточек;
_ дизайн благодарственного письма' грамоть|' листовки, флайера, пригла1пения
_ оформление титульного лиота;

редактирование формул;
_ составление библиографинеоких спиоков для рефератов, куроовь1х и дипломнь1х
работ на базе библиотечного фонда;
_ заполнение з{швления о вь1даче заграничного паспорта с распенаткой документа;
_ заполнение заявления на получение паспорта гра)кданина РФ с распенаткой
документа;
_ оцифровка видеоматериа.'1ов;
_ бротпторование,
_ предоставление консультаций пользователю оператором по работе с |1(;

предоставление информашионно-консультационнь1х услуг по офисньтм программам
(!{'ог0, Ёхсе}, РоттегРо!пт);

архивирование файлов (РА&);
ламинирование;

- проведение мероприятий,
создание презентаций;

_ создание видеороликов;
ошифровка аулиоматериа.!1ов;

3. 11[трафньте санкции



[1еренень услуг (работ), которь1е
оказь1ватотся потребителям за плату в

случаях' предусмотреннь!х
нормативнь|ми правовь1ми
(правовьтми) актами. с указанием
потребителей указан нь1х услуг
(работ)

_ пеня за просроченньте документь!;

- плата за утеряянь1е или испорченньте документь|;
_ плата за утерянньтй номерок из гарлероба.

ксерокопирование; 
.

сканирование'
редактирование результатов сканирования;

_ ,'''* ,,4''р*,ц'" с использованием оправочно-поисковь1х программ и €),
_ предоставление пк для самоотоятельной работьт в офиснь:х программах;

- предоставление |]( со сканером для оамостоятельной работьт;
_ копирование компакт-диска (на компакт-диск) пользователя без использования

реоурсов 1п1егпе1;
_ оамостоятельная работа в 1л1егпе1;

интернет-трафик;
_ поиск файла в ]п1егпе1 по указанному адресу;

- тематический поиск в !п1егпе1;

поиск готовь1х рефератов в сети 1п1егпе1;

_ отправка почть1 с использованием электронного яцикя библиотеки:
_ открь1тие электронного ящика с помощь|о библиотекаря;

регистрация в соц. сетях ("Флноклассники''. ''1(онтакт'" ','йой мир'' и др.) с помощьто

оператора;
_ распечатка на принтере;
_ загрузка аудиокниг на носитель пользователя;

,"р"''' информации на электроннь1й носитель пользователя (карта памяти, флэтш-

носитель, :кесткий диск) без использования |п1егпе1;

- набор текста оператором (тлрифт 11:тев \етц &огпап., размер 14);

_ форматирование текста;
_ форматирование габлиць::

форматирование схемь1;

- форматирование изображения;
_ создание таблиц;
_ создание рисунка,
_ создание сноски;

- изготовление визитнь1х карточек;

дизайн благодарственного письма. грамоть1, листовки! флайера, приглашения;

- редактирование формул;



оформление титульного листа;
составление библиографинеских списков для рефератов, курсовь]х и дипломнь1х

работ на базе библиотенного фонда;
заполнение заявле11ия о вь|даче загран. паспорта + печать документа;

_ заполнение заявленйя на получение паспорта гра)кданина РФ + печать документа;
' оцифровка видеоматериа.пов;
_ бро:пторование;

- предоотавление консультации пользователто оператором по работе о [1(;
предоставление информационно-консультативньгх услуг по офисным программа

('йог0, Бхсе1, РоттетРо1:'т1);
_ ламинирование;

лроведение мероприятий;
_ создание презента:]ий,

- создание видеороликов;
оцифровка аудиоматериа.'1ов;
архивирование файлов.

_ тптрафнь:е санкции.
|1отребителями могут являться физинеские лица независимо от пола, возраста,
национальности, образования, социального полохения' политических и религиознь1х
убеждений, отно11|ения к региону! а такя(е юридичеокие лица (унре>кления,

предприятия! организашии) незавиоимо от ведомственной принадлежности,

организационно-правовь]х форм и форм собственности.
}1ьготьт: Работники мБук цБс оболу:киваются оо скидкой 507о. [1енсионерьт по

возрасту (женшинь: - 50 лет. муя(чинь1 - 55 лет) и инва-|1идь! обслужива*отся со окидкой
50о% лри предъявлении подтвер)кда}ощего документа, за исключением услуг: набор

текста оператором (тприфт 11т-т-тез \е'тт Ро:тап., размер 14); форматирование текста;

форматирование изобра:кения; форматирование таблицьт; форматирование схемь1;

предоставление консультации пользовател}о оператором по работе с |1(;
предоставление информацион но-консультационнь1х услуг по офисньтм программам
(\{{ог6, Бхсе1, РотшегРо1пт). (тулентьт очнь1х отделений при прелъявлении студенческих
билетов со скидкой 307о.
(видетельство о государственной регистраци и 1 03 41 00940499 от 08.0 1 .2003 г.[1еревень разре11|ительнь{х

документов (с указанием номеров,



|]оставовление главь| администрашии 3А1Ф г. Билточинска 1(амчатской обл. от

20.03'1996г. ф 235.
дать] вь1дачи и срока действия), на

основании которь1х !нреждение
ооуществляет деятельность
(свидетельство о госуларственной

регистрации 9ире:кдения, ре1пение

учредителя о ооздании 9нре:кдения и

другие разре111ительнь]е документь;)

на 01 .01 .2018 - 77 на31.12.2018 - 17

2061

-1%

оо

4 (оличество штатнь1х единиц
!нреясдения (указьтватотся данньте
количественном составе и

квалификашии работников
учреждения на начало и на конеп
отчетного периода' причинь]
изменения количества 11]татнь1х

единиц 9чре;т<дения на конец
отчетного периода)

ед'

5
€релняя заработная плата работников
!чре>кдения

РАздвл 2

Результат деятельности
учре)кдения

1
]] 1зменеяие (увелинение, уменьш'тение)
балансовой (остатонной) стоимости
нефинансовь;х активов относительно
предь!дущего отчетного периода (в

процентах) ?,
2

Фбшая сумма вь1ставленньтх
требований в возмещение ушерба по
недостачам и хищениям
материш1ьнь1х ценностей, дене){нь1х
средств' а так)ке от порчи руб.



материальнь]х ценностей

, }4зменения (увелинение, уменьтпение)
дебиторской и кредиторской
задол)кенности !нреждения в разрезе
поступлений (вьтплат)'
предусмотреннь1х планом'
относительно предь1дущего
отчетного периода (в процентах) с

указанием лринин образования
просроненной кредиторской
задолженнооти. а также дебиторской
задол)кенности, нереальной к
взь!сканик) руб. 0,0

4

€уммь: доходов, полученнь{х
!чрея<дением от оказания платнь1х

услуг (вь]полнения работ)

руб.

Б 2018 г. з50 141,00 (ь2017 г.421 010'75). [1рогноз на2019 г._275 000

5 |-{еньт (тарифьт) на платнь1е услуги
(работь:)' оказь!ваемь1е физинеским
(или) торидическим лицам (далее -

потребители) (в динамике в течение
отчетного периода)

!. 14н формашион н ь]е услуги
1.! (серокопирование:

- формат А-4 1 3 руб.;
- форма': А-4 цветное 37 р;б.:
_ формат А-3 на обьтчной бумаге 1 9 руб.;
_ формат А-3 на глянцевой бумаге 25 руб.;
- двухстороннее формат А-4 нерно_белое 1 7 руб.;
- двухсторопнее формат А-3 нерно-белое 25 руб.
1.2 €канирование документа' рисунка без распознавания текста 18 руб.
1.3 Редактирование результатов сканирования 88 руб.
].4 |1оиск информации с использованием справочно-поисковь|х программ |1со 44



руб.
1.5 |1редоставление [1( для самостоятельной работьл офисньлх программах 1 мин.
первая минута _ 15 руб. со 2-й минутьт - 4 ру6.;
1.6 [1редоставление |11{ со сканером для самостоятельной работьт 1 мин. первая
минута 15 руб. со 2:й минутьт - 4 руб;
1 .7 (опирование компакт-диска (на комлакт_диск) пользователя без использования
ресурсов ]п1етте1:

-до 100 й/байт 25 руб';
-до 200 й/байт 40 руб.;
-до 400 Р1|байт 53 руб.;
-ло 800 й/байт 88 руб.
1.8 (амостоятельная работа в 1п1егпе1 8 руб. + |п!ег11е1: трафик.
1.9 !4нтернет_трафик- 1 йб 1 руб.
1.10 |]оиск файла в ]п1егпе1 по указанному адресу (з мин') 32 руб.
].11 1ематический поиск в !п1егпе! (15 мин) 124 руб.
].12 |]оиск готовь1х рефератов в сети |п1егпе1 (15 мин) 124 руб.
1.13 Фтправка почть1 с использованием электронного ящика библиотеки 32 руб.
1 .14 Фткрьттие электронного яцика с помощь}о 6иблиотекаря 25 руб.
1 .15 Регистрация в ооц. сетях (''Флноклаосники", "!(онтакт", ''йой мир'' и лр.) с
помо'11ьнэ оператора 88 руб.

1.16 Распечатка на принтере:
- нерно_белом формат А-4 10 руб.;
_ нерно_белом формат А-3 12 руб.;
- цветном формат А-4 31 руб.;
- полньтй ивет формат А-4 39 руб.;
- цветной формат А_3 108 руб';
- полньтй швет формат А_3 140 руб.
1.17 3агрузка аудиокниг на носитель пользователя 32 руб.
1 . 18 [{еренос информации на электронньтй носитель пользователя (карта памяти,
флэтш-носитель, хсесткий диск) без использования 1п!егпе1 (1 локумент) 32 руб.
1.19 Ёабор текста оператором (тприфт 1!гпез \етм &огпап., размер 14) 46 руб.
1.20 Форматирование текста 25 руб.



1 .21 Форматирование таблипь: 25 руб.
) .22 Форматирование схемьт 25 руб.
1 .23 Форматирование изобра}(ения 83 руб.
] .24 (оздание таблиш 68 руб.
1.25 (юздание рисунка 11 руб.
].26 (оздание сноски ) ! руб.
|.27 Азготовление визитнь1х карточек 1 1 6 руб.
1 .28 !изайн благодарственного письма, грамоть|' листовки, флайера, приглатления 90
руб.
1 .29 Редактирование формул 38 руб.
}.30 Фформление титульного листа 32 руб.
1.31 €оставление библиографинеских списков для рефератов, курсовь1х и дипломнь!х
работ на базе библиотечного фонла 88 руб.
1.32 3аполнение за'1вления о вь1даче загран. |1аспорта + печать документа 321 руб.
1.3 3 3аполнение заявления на получение паспорта гракданина РФ + печать документа
144 ру6.
1.34 Фнифровка видеоматериа.л1ов (стоимость цифрового носителя в услугу не входит)
738 руб.
1.35 Бротпторование (пру:кинка' пленка' подло>кка). 3а сронность - 100% от стоимости
работь;:
- от ] до 25 лиотов 108 руб.;
- от 26 до 50 листов 138 руб':
- о г 5 ] до ]00 листов 176 руб.
1.36 [1редоставление консультации пользовател}о оператором по работе с |{( 46 руб.
1.37 |]редоставление информационно-коноультационнь1х услуг по офиснь1м
программам ($7'ог0, Ёхсе1' РоттегРо!пт) 48 руб.
1.38 ,т1аминирование формат А-4 45 ру6.
1.39 |1роведение мероприятий 469 ру6.
1.40 €оздание презентаций без материала пользователя 2243 ру6.;

€оздание презентаций из материала пользователя 321 руб.;
1 .41 €оздание видеоролика без материала пользователя 2439 руб.;

(оздание видеоролика из материа-л1а пользователя 590 руб.;
1 .42 Фцифровка аудиоматери.1лов 90 мин. 41 8 руб.



1 .43 Архивирование файлов 88 руб.
2. -[!ьготьт
2.1 Работники мБук цБс обслужива}отся оо скидкой 50%о.

2.2 |1енсионерь; по возрасту (>кенщиньт _ 50 лет' мужчинь1 _ 55 лет) 14 инвалидь1
оболужива1отся со скидкой 50о% при предъявлении подтвержда1ощего документа' за
искл}очением услуг 1 . 19 -1.2з ' 1 .з6-\ -з7 .

2.3. €тулентьт очнь1х отделений при предъявлении студенческих билетов со окидкой
з0 оА

3. 11[трафнь;е санкции:

3.1 [1еня за просроченнь]е документь! 50 кол. в сутки за | документ.
3.2. [1лата за утеряннь1е или испорченнь1е документь] _ рь!ночна'] стоимооть
утраченнь1х документов.

6
Фбщее количество потребителей,
воспо;1ьзовав1]]ихоя услугами
(работами) учреждения (в том нисле
платн ь!ми для потребителей)

17 322 план 15 965
уменьшение за счет реорганизации библиотеки - филиала }[с 5 и библиотеки - филиала
!х[о 6 (слияние)

7 }(оличество жалоб потребителей и
принять]е по рез) ль'} а гам их
рассмотрения мерь1

нет

8 (уммьт кассовьтх и плановь]х вь1плат
(с унетом воостановленнь]х кассовь]х
вьтплат) в разрезе вь]плат}
предусмотреннь|х планом руб. 72 156294.87

9 (оличественнь1е показатели и
показате]'1и качества муниципальнь1х
(госуАарственньтх) услуг (работ),
изло)кеннь|е в ведомственном
перечне муниципальнь{х
(госуАарственньлх) услуг (работ) в
ооответствии с муниципа.'1ьнь1м
(госуларственньлм) заАанием

чел.

9исло пользователей 17 з22 108.5% план 15 965

умень11]ение за счет реорганизации би6лиотеки - филиала ),,1! 5 и библиотеки - филиала
,\о 6 (слияние)

ед.
9исло книговьтдач * 308 87з 104'5% план 295 500
умень11!ение за счет реорганизации библиотеки _ филиала,\! 5 и библиотеки - филиала
3х& 6 (олияние)

чел.
{исло посещений _ \16256 116'4уо план 99 850
умень11]ение за счет реорганизации библиотеки - филиала ){о 5 и библиотеки - филиала
,\я 6 (слияние)



ед.
9исло документов библиотечного фонда _ 140 639
увеличение за снет приобретения и постановки на унет боль111его количества
документов

ед.
9исло массовьтх мероприятий 1 688 (в 2017 г. - 1484)
увеличение числа массовь1х мероприятий вь]звано активной работой, посвященной
[оду добровольца и волонтера

РАздвл з
|1спользование и}1ущества'

закрепленного за учре2кдением

Ра начало
отчетного
периода

Ёа конец о ] четного периода

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость недвижимого имущества,
находяцегооя у 9нре:кдения на праве
оперативного управления руб. 28 996 22з 28 55з 008

2

Фбщая ба,тансовая (остатоиная)
стоимооть недвижимого имущества.
находящегося у }чре>кдения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду руб. 0,0 0,0

-)

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость недвижимого имущества.
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование руб. 0,0 0,0

4

Фбцая балансовая (остатонная)
стоимость движимого имущества.
находящегося у !чре>кдения на праве
оперативного управления руб. 691 з25 958 661



5

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость дви)кимого имущества'
находящегося у 9нре>кдения на праве
оперативного управления и
переданного в аоенду 0.0 0.0

6

Фбщая балансовая (остаточная)
стоимость дви)кимого имущества'
находяцегося у !нрех<дения на праве
оперативцого управления и
переданного в безвозмездное
пользование руб. 0,0 0,0

7

Фбщая площадь объектов
недвижимого имущества'
находящегося у !нреждения на праве
оперативного управления кв.м з 405 3 405

8

Фбщая площадь объектов
недви)кимого имущества.
находящегооя у учре)кдения на праве
оперативцого управления и
переданного в аренду кв.м 0.0 0,0

9

Фбщая площадь объектов
недвижимого имущества.
находящегося у учре)кдения на праве
олеративного управления и
переданного в безвозмездное
пользование кв.м 0,0 0,0

10

(оличество объектов недвижимого
иму1цества, находящегося у
!ире:кдения на праве оперативного
управления !11т. 6 6



11

Фбъем средств, полученнь]х в
отчетном периоде от распоря)кения в

установленном порядке имуществом!

находящимся у ){'нреждения на праве
оперативного уппавления 0.0 0.0

12

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость недвих(имого имущества'
списанного 9нре>кдением в отчетном
периоде руб. 0,0 0,0

1з

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость недви)кимого имущества!

приобретенного учреждением в
отчетном периоде за счет оредств!

вь1деленнь1х 9нрежденито на
указаннь1е цели руб. 0,0 0.0

14

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость недви)кимого имущества,
приобретенного 9нре>т<дением в
отчетном периоде за счет доходов'
полученнь1х от платнь1х уолуг и иной
приносящей доход деятельности руб. 0.0 0,0

15

Фбщая балансовая (остатояная)
стоимость особо ценного дви)кимого
имущества! находящегося у

}нреждения на праве оперативного
управления руб. 462 99з 79з 045

16

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимооть особо ценного движимого
имущества' приобретенного
!нреждением в отчетном периоде за
счет средств' вь1деленнь1х

учре}1(дени}о на указаннь1е цели руб. 0.0 0,0



17

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость особо ценного движимого
имущества' приобретенного
9нрежлением в отчетном периоде за
счет доходов! полученньтх от

л.':атнь]х усл1 г и иной приносяшей
доход деятельности 0,0 0.0

18

Фбщая баланоовая (остатонная)
стоимость оообо ценного движимого
имущества, списанного !нреждением
в отчетном периоде руб. 0,0 0,0

19

7]ополнительньте сведения об
использовании имущества'
закрепленного за б+од:кетньтм

учреждением (представлятотся в
соответствии с 11равилами
опубликования отчетов о
деятельности бтод:кетного
!нре:кдения и об использовании
закрепленного за ним имущества'
утвержденнь1ми |1оотановлением
|1равительства Российокой
Федерашии от 18 октября 2007 г.
684)

.]\!

руб. 0,0 0,0

[лавнь;й бухгалтер Ф.Б. [1рохорова


