
перечень доходы

1.

Беломорская центральная 

районная библиотека да

нет в публичном 

доступе да

добавлен на сайт 

27.07.2017 ссылка 

http://belomorsklib.

karelia.ru/services/P

latnye_bibliotechny

e_uslugi__i_inaja_p

rinosjascha/ да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 2.049 50,0=0,4% да да да да

нет в 

публичном 

доступе

2.

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека имени А. 

Перттунена  

Калевальского 

муниципального района да

нет в публичном 

доступе да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 1.903 15,0=0,3 %

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

3.

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека Кемского 

муниципального района да

нет в публичном 

доступе да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 1.971 59,0=0,5%

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

4.

Муниципальное  

учреждение  

"Кондопожская 

центральная районная 

библиотека  им. 

Б.Е.Кравченко" да да да

нет в публичном 

доступе

за 2016 год не 

опубликован

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 6.730 90,0=1,4 % да

нет в 

публичном 

доступе

на сайте 

размещено он-

лайн-

анкетирование да

нет в 

публичном 

доступе

5.

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив и 

центральная библиотека 

Костомукшского 

городского округа» да да да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет, брошюратор, 

ламинатор

на сайте: 13.037               

6-НК: 8.640 231,2=2,4% да да

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

6.

МКУ "Центральная 

городская библиотека"  

г.Лахденпохья

нет в 

публично

м 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 1.914 0,0

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

7.

Межпоселенческая 

библиотека МКУК "МПБ 

Лахденпохского МР" (п. 

Ихала)

нет в 

публично

м 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 433 0,00

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

Наиболее 

востребова

нные 

услуги 

(перечень)

Исследование об 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления 

услуг 

Таблица. Приложение №2 (К мониторингу "Состояние и развитие платных услуг в муниципальных общедоступных библиотеках Республики Карелия")

Компенсации, штрафыУстав Правила 

предоставления 

/Положение 

Перечень 

(прейскурант) 

платных услуг

Документ об 

утверждении цен 

(тарифов)

ПФХД 

(информация об 

объеме 

предоставления 

услуг)

Материально-техническое 

обеспечение предоставления 

услуг (из формы 6-НК)

Число 

получателей услуг 

(из формы 6-НК)

Доходы от платных 

услуг , тыс.руб.(в % от 

общего объема затрат, 

из формы 6-НК), в т.ч. 

по видам

Использование 

доходов на 

развитие 

библиотеки, в т.ч. 

по видам



8.

Лоухская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

МБУ "ЦБС Лоухского 

МР" 

нет в 

публично

м 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 933 15,0=0,2%

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

9.

МКУ "Медвежьегорская 

центральная городская 

библиотека имени Ирины 

Федосовой" (МКУ 

"МЦГБ) 

нет в 

публично

м 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 4.594

только бюджетные 

ассигнования 

учредителя

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

10.

МУ «Муезерская ЦБС» 

:Муниципальное казенное  

учреждение "Муезерская  

центральная  районная  

межпоселенческая  

библиотека»

нет в 

публично

м 

доступе

нет в публичном 

доступе да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 1.010 729,0=16,4% да

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

11.

Олонецкая национальная 

межпоселенческая 

общедоступная 

библиотека МКУ 

"Олонецкая ЦБС" да да да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 3.966 10,0=0,09%

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

на сайте есть 

опрос: "Оценка 

качества услуг 

библиотеки" да

нет в 

публичном 

доступе

12.

МКУ «Питкярантская 

городская библиотека» да да да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 3.556 9,0=0,2%

доходы 

перечисляются в 

бюджет ПГП

нет в 

публичном 

доступе

ежегодно 

проводится 

анкетирование по 

выявлению 

удовлетворенност

и услугами

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

13.

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

петрозаводского 

городского округа 

"Централизованная 

библиотечная система"

да, 

http://212

.109.1.41/

upload/P

DF/PDF/

Ystav.pdf

да, 

http://biblioteka.ptz

.ru/upload/PDF/PD

F/Pl_uslugi_2016.P

DF

да, 

http://biblioteka.p

tz.ru/chitatelyam/

platnye-

uslugi.php

нет в публичном 

доступе

да, 

http://biblioteka.ptz.r

u/upload/PDF/PDF/2

017/Plan_fin_hos201

7.pdf

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет,  ламинатор, 

помещения 31860 169,0=0.5% да

предоставл

ение ПК, 

ксерокопир

ование

да, 

http://biblioteka.ptz

.ru/actions/opros.p

hp

да, пеня, 

компенсац

ия за утерю 

номерка, за 

порчу 

штрих-кода 27,1

14.

МКУ « Пряжинская 

городская библиотека» да да да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 1.585 0,0

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

на сайте: "Оценка 

качества услуг 

учреждений 

культуры" да

нет в 

публичном 

доступе

15.

МКУ "Межпоселенческая  

библиотека Пряжинского 

национального 

муниципального района" 

(п. Чална) да да да да да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 2.033 7,0=0,1% да

нет в 

публичном 

доступе

на сайте размещен 

опрос

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

16. МБУК "Пудожская ЦБС" да

нет в публичном 

доступе да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 4.867 58,0=0,9% да

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе



17.

МБУ«Сегежская 

централизованная 

библиотечная система» да

нет в публичном 

доступе да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 9.774 80,0=0,4% да

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

18.

МКУ «Сортавальская 

межпоселенческая 

районная библиотека» да да да

нет в публичном 

доступе да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 9.577 274,0=1,7% да

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

нет в 

публичном 

доступе

19.

Суоярвская центральная 

районная 

межпоселенческая 

библиотека МУК 

"Суоярвская ЦБС" да да да да да

копировально-множительная 

техника и компьютеры с выходом 

в интернет 3.421 68,0=0,6% да

нет в 

публичном 

доступе

нет в публичном 

доступе да

нет в 

публичном 

доступе

всего:                     19 

библиотек

14- "да"          

5- "нет" 

информа

ции

9-"да"                   

10-"нет" 

информации

15-"да"                 

4-"нет" 

информации

3-"да"                         

16-"нет" 

информации

15   "да"                       

4-"нет" 

информации

у 18 библиотек  копировально-

множительная техника  и 

компьютеры с выходом в 

интернет, помещения,  у 1 

библиотеки дополнительно 

ламинатор и брошюратор

11-"да"                         

8-"нет" 

информации

3-"да"                                  

16-"нет" 

информаци

и

7 библиотек 

проводят он-лайн 

опрос (размещен 

на сайте), по 8 

библиотекам нет 

информации

6-"да"            

13-"нет"    

информаци

и

1 

библиотека-

есть инф-ция                   

18-"нет" 

информации


