
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципального учреждения культуры «Городская Централизованная библиотека» 

на 2012 год 

Часть I. 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Обслуживание населения в муниципальных библиотеках 

2. Потребители муниципальной услуги: Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ Наименование показателя Ед. Формула расчета Значение показателей качества Источник информации о значении 
п/ измер муниципальной услуги показателя (исходные данные для ее 
п расчета) 

Отчетный Текущий Очередной 
финансовый финан. Год финан. год 

год 

2011г. 2012г. 2013г. 



1. Доля  зарегистрированных 
пользователей по 
отношению к общему 
числу жителей города 

% Отношение  
числа 
пользователей к 
общему числу 
жителей города  

58 58 58 Сведения об общедоступной 
библиотеке (форма 6-НК) 

2. Количество посещений по 
отношению к 
запланированному 

% Отношение 
общего числа 
посещений  к 
фактическому 
показателю 

108,5 100 100 Сведения об общедоступной 
библиотеке (форма 6-НК) 

3. Обновляемость 
библиотечного фонда 

% Отношение кол-
ва библиотечных 
едениц на 1 
тыс.жителей ( 
К=250/1000*263
336) к 
фактическому 
поступлению 

44,7 45,0 46 Аналитическая проверка 

4. Количество специалистов, 
прошедших обучение, 
переподготовку, 
повышение квалификации 

Чел. Абсолютный 
показатель 

4 6 6 Отчет  учреждения 

5. Доля библиотекарей, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию от общего 
числа библиотекарей 

% Отношение 
общего числа 
библиотекарей  к 
фактическому 
показателю 

72,5 75 75 Отчет  учреждения 

6 Книгообеспеченность на 1 
жителя 

% Отношение 
количества 
экземпляров к 
числу жителей  

3,05 3,05 3,05 Аналитическая проверка 

                                                  
3.2. Объем муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 
 
 

Значение  показателей  объема муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измер. отчетный 

финансовый 
Текущий 
финан. год 

Очередной финансовый 
год 

Источник информации о значении 
показателя   



год 
2011г. 

 
2012г. 

 

1. Число пользователей 
МУК ГЦБ 

Чел.. 152800 152800 152800 Сведения об общедоступной библиотеке 
(форма 6-НК) 

2. Количество книговыдач 
МУК ГЦБ 

Экз. 1611660 1611660 1611660 Сведения об общедоступной библиотеке 
(форма 6-НК) 

3. Количество посещений Чел. 484100 484100  484100  Сведения об общедоступной библиотеке 
(форма 6-НК) 

4. Количество посещений 
массовых мероприятий 

Чел. 60000 60000  60000  Сведения об общедоступной библиотеке 
(форма 6-НК) 

5. Количество выданных 
библиографических и 
фактографических 
справок 

Экз. 8300 8500 8500 Сведения об общедоступной библиотеке 
(форма 6-НК) 

6. Количество 
организованных 
книжных выставок 

Шт 950 950 950 Отчет  учреждения 

7. Количество 
автоматизированных 
рабочих мест для 
читателей с доступом в 
Интернет 

Шт 14 20 30 Сведения об общедоступной библиотеке 
(форма 6-НК) 

 
4.Порядок оказания муниципальной услуги 
 
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации от 29.12.1994 № 78-Ф3  «О библиотечном деле»; 
2. Федеральный  закон  Российской  Федерации от 09.10.1992 № 3612-1  «Основы законодательства Российской  
Федерации о культуре»; 
3. Федеральный  закон  Российской  Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей»; 
4. Федеральный  закон  Российской  Федерации от 27.07.2006 № 152-Ф3  «О защите персональных данных»; 
5. Федеральный  закон  Российской  Федерации от 29.05.1992 № 2872-1  «О залоге»; 



6. Постановление  администрации г.Комсомольска-на-Амуре от 17.09.2008г №103-па «Об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектовании библиотечных фондов библиотеки городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 
 
 
 
 
 
4.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 
 
№ 

 п/п 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. С использованием средств телефонной 
связи,  на официальном сайте  
Администрации города Комсомольск-на-
Амуре www.kmscity.ru, интернет – сайтах  
муниципального учреждения культуры 
«Городская Централизованная библиотека» -  
www.kmslib.ru, www.kmkidslib.ru 

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц 

2. На информационных стендах (уголках 
получателей услуг), размещаемых в 
учреждении 

По мере необходимости 

3. В средствах массовой информации (пресса, 
телевидение) 

По мере необходимости 

4. На афишах, рекламных щитах и другие 
способы размещения  информации о 
муниципальной  услуге 

В соответствии с требования 
Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992  № 23001-1 «О 
защите прав потребителей»  
 
 

По мере необходимости 

 
5.Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 
5.1. реорганизация  или ликвидация  учреждения; 
5.2. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
5.3.иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

http://www.kmslib.ru/
http://www.kmkidslib.ru/


муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе. 
 
6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено  их оказание на платной основе 
 
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:  
 Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06.12.2011г № 3555-па « Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры на 2012год» 
6.2. Администрация города Комсомольска-на-Амуре. 
 
6.3 Значение предельных цен (тарифов) 
 
№/№ Наименование  

муниципальной услуги 
Ед. измерения тарифы (руб)  

1 2 3 5 
1. Оформление читателя в библиотеку 

Оформление читательского 
билета для пользования 
читальными заломи: 

    

·         для учащихся школ, 
техникумов и 
профтехучилищ; 

  41-00 

·         для студентов;   47-00 
·         для прочих; 1 билет/1год/1чел. 52-00 
·         для пенсионеров старше 
60 лет и инвалидов. 

  

бесплатно 

1.1. 

    52-00 
1.2. Разовый абонемент 1 билет 10-00 



2. Библиотечное обслуживание 
Выдача литературы 
повышенного спроса на дом 
из читальных залов за 2 часа 
до закрытия библиотеки 

    

в центральных библиотеках, в 
филиалах № 1, с № 4 по №15 

1 книга на ночь   

·         для взрослых 
читателей; 

  11-00 

·         для детей;   9-00 
в филиале.№3     
·         для взрослых;   7-00 
·         для детей   6-00 
      

2.1. 

      
Выдача журналов:     
 в центральных библиотеках, 
в филиалах № 1, с № 4 по 
№15 

   

·         для взрослых 
читателей; 

1 журнал ночь 11-00 

·         для детей;   9-00 
в филиале.№3     
·         для всех читателей   6-00 

2.2. 

      
Платный абонемент 
актуальной литературы, 
комплектующейся из 
платных услуг:  

    

для детей и юношества до 20 
лет 

1 экз. 6-00 

для взрослых читателей в сутки 7-00 

2.3. 

      
1 диск 15-00 2.4. Медиаабонемент 
в сутки   



    
1 аудиокнига/ сутки 16-00 

    
1 журнальный 
СD/сутки 

6-00 

Обслуживание по 
межбиблиотечному 
абонементу (МБА) 

    

оформление заказа 
(доработка заказов по 
справочному аппарату 
библиотеки) 

1 заказ 5-00 

   -«-    

2.5. 

заказ оригиналов и/или копий 
документов, отсутствующих в 
фондах МУК «ГЦБ» 

 -«-  почтовые 
расходы или 
стоимость 
копии или 
электронной 

копии, 
выполняемых 
библиотекой 
исполнителем

Электронная доставка 
документов (ЭДД) 

    

оформление заказа  1 заказ 10-00 

отправка документов по 
электронной почте заказчику 

1 Мб 5-00 

2.6. 

      
Тематический подбор 
литературы  

    2.7. 

с использованием фонда 
одного отдела 

1 тема 23-00 



с использованием фондов 
нескольких отделов 

1 тема 56-00 

      
Составление 
библиографического списка 
по теме заказчика  

    

простой 1 тема 16-00 
расширенный 1 тема 47-00 

2.8. 

      
2.9. Разработка тематических 

сценариев для проведения 
мероприятий  

1 сценарий 140-00 

1 запись 6-00 2.10. Редактирование 
библиографических списков в 
соответствии с ГОСТом 

    
3. Услуги по копированию, сканированию, печати и записи информации 

3.1. Копирование     
  копия текстового материала      
  ·         формат А4;  1 лист 4-00 
  ·         формат А4;  1 стр. 3-00 
  ·         формат А3; 1 стр. 4-00 
  ·         свыше 30 стр. формата 

А4; 
1 стр. 2-00 

     3.2. Копирование 
изобразительного материала     

  -          формат А4;   4-00 

  -          формат А3;   6-00 
Копирование документов из 
собственных электронных 
ресурсов библиотеки: 

  

статьи и книги 2-00 

3.3. 

рефераты 

1 страница 

5-00 



    
1 лист 3-00 3.4. Копирование текстового 

материала на бумаге 
заказчика формат А4 

1 страница 2-00 

  3.5. Копирование 
изобразительного материала 
на бумаге заказчика формат 
А4 

1 страница 

3-00 

Запись информации на 
внешний носитель (флэш, 
СД-ром) 

    

заказчика 1 носитель 15-00 
библиотеки (диск) до 100 Мб 30-00 

3.6. 

      
Распечатка на принтере 
черно-белая 

    

-           до 25 стр.;   3-00 
-           свыше 25 стр. 1 страница 2-00 

3.7. 

на бумаге заказчика   1-00 
3.8. Цветная печать текста     

  формата А4   16-00 
  формата А5 1 страница 8-00 
  формата А6   4-00 

3.9. Цветная печать изображений     
  формата А4   31-00 
  формата А5 1 страница 16-00 
  формата А6   8-00 

3.10. Сканирование текста:     
   -  с автоматическим 

распознаванием 
1 стр. 7-00 

   - без распознавания 
(сохранение в графическим 
формате) 

1 стр. 5-00 



   -  с форматированием и 
редактированием 

1 стр. 11-00 

   -  распознавание 
графического объекта 

1 объект 5-00 

Звукозапись:     
на магнитофонную ленту 
заказчика или CD 

1 мин звучания 7 

на СД, DVD 1диск 75 
на СД, DVD  (с выборочным 
копированием фрагментов) 

1 диск 135 

3.11. 

фонограммы караоке 1 минута звучания 10-00 
3.12. Перевод звукозаписей на 

грампластинках в цифровой 
формат 

1 минута звучания 1-00 

3.13. Запись на электронный 
носитель библиотеки (DVD) 

1 диск  39 

3.14. 
Звукозапись с тематическим 
подбором аудиоматериалов 

1 мин. 
8 

4. Сервисные услуги 
    

1 час 47-00 

4.1. Работа пользователя на 
компьютере 

    
Работа пользователя на 
компьютере 

 с использованием сканера 

4.2. 

  

1 час  67-00 

4.3. Работа пользователя в 
Интернет 

1 час работы 30 

4.4. Оказание помощи 
пользователю библиотекарем:

    



- при работе в сети Интернет 1 час 40,0 
-при работе с электронными 
базами  и программами 

30 минут 20,0 

4.5. Пользование правовыми 
базами 

1 Мб скаченной 
информации 

7,0 

4.6. Компьютерный перевод 
текста с иностранных языков 
(в автоматическом режиме) 

1 страница 3-00 

Перевод  текста формата pdf,  
Dj View в Word b и наоборот: 

    

- без редактирования     

  1 страница 2-00 

4.7. 

- с редактированием 1 страница 10-00 
4.8. Использование фортепиано 1 час 30,0 

Игра в настольный теннис:     
-          для взрослых; 1 час 23,0 

4.9. 

-          для детей.   10 
Просмотр видеофильмов:     
для взрослых 1 25,0 
для детей до 14 лет; мероприятие 10,0 

4.10. 

  /чел.   
Проведение массовых 

мероприятий с 
костюмированными 

представлениями, игровыми 
моментами, с использованием 
музыкальных видеозаписей, 
предоставлением чайного 

сервиза 

50-00 4.11. 

с использованием 
мультимед.проектора 

1мероприятие/ 
человека 

80-00 



4.12. Проведение новогодних 
утренников, выпускных 
вечеров, дней именинников 

100-00 

  с использованием 
мультимед.проектора 

130-00 

4.13. Ночь в библиотеке 

1мероприятие/ 
человека 

250-00 
4.14. Обучение работе на ПК 1 чел. - 1 час. 60-00 

4.15. 
Создание электронного 
адреса в Интернете 

1 адрес 
20-00 

4.16. 
Очистка электронного 
носителя  от вирусов  

1 Гб 
20-00 

4.17. Игры на ПК 1 час. 25-00 
  

5. Издательско-полиграфические услуги 
Набор текста на компьютере 
(шрифт – Times New Roman, 
размер шрифта – 14, интервал 
– полуторный):  

    

-          простой текст;   15-00 

5.1. 

-          повышенной 
сложности (графики, 
таблицы, формулы, 
впечатывание в бланки) 

1 стр. 20,0 

Оформительские работы на 
компьютере: 

    

-          простое оформление; 1 стр. 11-00 
-          сложное оформление;   27-00 
-          оформление 
титульного листа; 

  8-00 

5.2. 

-          оформление в файл 1 стр. 2-00 
5.3. Дизайнерские услуги по 

изготовлению афиш, реклам и 
т.д. 

    

    афиша (А 1) 130-00 



    пригласительный 
билет (А 6) 4,7 

    

флаер, листовка с 
графич.элементом 

(А 4) 
3,5 

1 лист А3 40-00 
1 лист А4 20-00 
1 лист А5 16-00 

5.4. Ламинирование  

1 лист А6 7-00 
Переплет 10 листов А4 9-00 
переплет отдельных страниц 1 лист А4 1-00 

5.5. 

      
Печать с использованием 
плоттера (черно-белая) 

    

 1 лист А1 100-00 
- на матовой бумаге 1 лист А2 55-00 
 1 лист А3 30-00 
      

1 лист А1 110-00 
1 лист А2 60-00 

5.6. 

- на глянцевой бумаге 

1 лист А3 35-00 
Печать с использованием 
плоттера (цветная) 

    

 1 лист А1 120-00 
- на матовой бумаге 1 лист А2 80-00 
 1 лист А3 40-00 
      
     
- на глянцевой бумаге 1 лист А1 145-00 
 1 лист А2 90-00 
 1 лист А3 45-00 

5.7. 

      
5.8. Услуги факса (отправка): 1 лист  45-00 



- по Хабаровскому краю Каждый 
последующий лист 

15-00 

      
- по России 1 лист 76-00 
  Каждый 

последующий лист 
         12-00 

      
- по ближнему Зарубежью 1 лист 250-00 
  Каждый 

последующий лист 
15-00 

Услуги факса (приемка): 1 лист  38-00 5.9. 
  Каждый 

последующий лист 
3-00 

Собственная издательская 
продукция: 

  
  

- пособия малых форм 
(памятки, рекомендательные 
списки, буклеты) 

1 шт. 12,0 

брошюра 1шт 97-00 
- библиографические 
указатели, дайджесты (объем 
не менее 10 страниц) 

1 шт. 50,0 

- мультимедийные пособия 
различной тематики 

1 шт. 130,0 

5.10. 

      
5.11. Подключение технических 

средств (ноутбук, телефон, 
фотоаппарат и др.) 
пользователя к источникам 
электрической энергии 
библиотеки 

1 час  

26,0 

 
 
 
 



7.Порядок контроля  за  исполнением муниципального задания 
 
№  
п/п 

Форма  контроля Периодичность Наименование органа, 
осуществляющего контроль за 

оказанием  муниципальной услуги 
1. Проведение мониторинга  основных 

показателей работы за определенный 
период 

Ежеквартально, ежегодно 

2. Плановые проверки В соответствии  с утвержденным 
планом 

3. Внеплановые, в т.ч. по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту 
и качество предоставления 
муниципальной услуги 

По мере необходимости, в т.ч. по 
требованию правоохранительных 
органов 

4. По требованию правоохранительных 
органов 

По мере необходимости 

5. Рассмотрение  итогов  исполнения 
муниципального  задания  на  заседании 
балансовой комиссии 

Ежегодно  

Отдел культуры и СМИ 
администрации городского 
округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

 
8.Требования к отчетности об  исполнении  муниципального  задания 
      
       8.1.Отчет предоставляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.01.2012 № 103-па. 
  
Наименования 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя, 
утвержденное  в 
муниципальном 
задании 

Фактическое 
значение 
показателя 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

      
 
 



       8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
 

Форма отчета  Срок предоставления 
Годовой отчет об исполнении муниципального задания  в срок до 25  января года, следующего за отчетным годом 
 
      8.3.Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания __________________ 
 
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 
     9.1.Корректировка муниципального задания по мере необходимости. 
       
 
 
 

 
Часть II. 

 
1. Наименование муниципальной  работы:   «Работа  по комплектованию муниципального  библиотечного фонда, 
библиографической обработке документов, организации каталогов и обеспечению сохранности и безопасности 
библиотечного фонда»  
 
2. Характеристика работы: 
 

Планируемый результат выполнения работы Содержание работы 
Отчетный  

2011г. 
Текущий 

2012г. 
Очередной 

2013г. 
 

№ 
п/п 

Наименование  работы: 
 

Работа  по комплектованию 
муниципального  библиотечного 
фонда, библиографической 
обработке документов, 
организации каталогов и 
обеспечению сохранности и 
безопасности библиотечного 
фонда 

 

Приобретение и учет книжного 
фонда  (экз.); 

16309 16309 16309 

  Подписка на периодические  
издания (экз.) 

16565 16565  16565 



  занесение библиотечного фонда в 
электронный каталог  (записи.); 

18500 18500 18500 

  количество оцифрованных изданий 
(экз) 

2034 1620 1620 

 
 
3. Основания для долгосрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 
№ 
п/п 

Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1. Реорганизация  или ликвидация  учреждения ч.1, ст.57,ст. 61, ст.63  Гражданского 
Кодекса Российской Федерации; 
ст. 16, ст.18 Федерального Закона 
Российской Федерации от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу  с  
01.01.2012г.);  
Раздел 8.1. Устава МУК «Городская 
Централизованная библиотека»  
города Комсомольска-на-Амуре 

2. Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 
влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 
неустранимую в краткосрочной перспективе.
 

 

 
4. Порядок контроля  за  исполнением муниципального задания 
 
№  
п/п 

Форма  контроля Периодичность Наименование органа, 
осуществляющего контроль за 

оказанием услуги 
1. Проведение мониторинга  основных 

показателей работы за определенный 
период 

ежеквартально Отел культуры и СМИ  
Администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 



2. Плановые проверки В соответствии  с утвержденным 
планом 

3. Внеплановые, в т.ч. по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту 
и качество выполнения муниципальной 
работы 

По мере необходимости, в т.ч. по 
требованию правоохранительных 
органов 

4. Рассмотрение  итогов  исполнения 
муниципального  задания  на  заседании 
балансовой комиссии 

Ежегодно 

5. По требованию правоохранительных 
органов 

По мере необходимости 

 
5. Требования к отчетности об  исполнении  муниципального  задания 
 
     5.1.Отчет предоставляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.01.2012 № 103-па  
 
Результат, в муниципальном задании 
запланированный 

Фактически достигнутые результаты Источник(и) информации о 
фактически достигнутых результатах 

   
 
 
      5.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Форма отчета  Срок предоставления 

Годовой отчет об исполнении муниципального  задания   до 25  января года, следующего за отчетным  годом 
 
     5.3.Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания _______________ 
6.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 
  6.1.Корректировка муниципального задания по мере необходимости. 
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