
Механизмы 

финансового обеспечения 

государственного задания 

в публичных библиотеках 

Санкт-Петербурга



•О внесении из изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений

Федеральный закон-83 от 08.01.2010

•О порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий

Постановление Правительства Санкт- Петербурга 63 от 20.01.2011

•По расчету нормативов финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) от 
03.02.2011 № 84-р

•По расчету нормативов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества от 08.02.2011 № 98-р

•По формированию технологического регламента на оказание услуг (работ) от 02.03.2011 
№ 182-р

•Типовая форма государственного задания на оказание услуг (работ) от 02.02.2011 № 65-р

Распоряжения КЭРППиТ об утверждении методических рекомендаций

Нормативные документы



Разработка Перечная государственных услуг и работ 
производилась на основе:

√ Материалов, подготовленных в рамках разработки реестра государственных услуг в сфере 
культуры, осуществленной Комитетом по культуре г. Санкт-Петербурга в 2009-2010 г.г.

√ Закона  Санкт-Петербурга о библиотечном деле (Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 10.11.2010 г.)

√ Закона  Санкт-Петербурга «Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и 
обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 0 1.12. 2010 г.)

√ Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки
(Принят  Конференцией Российской библиотечной ассоциации,XIII Ежегодная сес-сия,22мая  2008, г. 
Ульяновск ) 

√ Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках
(Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
03.02.1997 г. N 6)

√ Перечня государственных услуг и работ, оказываемых бюджетными учреждениями, 
подведомственными Минкультуры России, применяемого для формирования 
государственного задания (Утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 09.07.2010 г. № 391)



Перечень государственных работ и услуг в сфере 
информационно- библиотечной деятельности

№ 
услуги

Наименование работ и услуг Получатели работ и услуг Возмездность оказания 
работ и услуг

4.1. Создание нового продукта

4.1.1. Создание книжной продукции и периодики в печатном 
и электронном виде

Работа без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом) Безвозмездно

4.2. Сохранение культурных ценностей

4.2.1. Управление библиотечным фондом Работа без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом)

Безвозмездно

4.2.2. Организация фонда обязательного экземпляра 
документов, репозитарное хранение

Работа без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом)

Безвозмездно

4.3. Распространение художественного продукта (обслуживание потребителей)

4.3.1.
Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей 
библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих 
пользователей библиотеки

Услуга физическим и юридическим 
лицам

Безвозмездно

4.3.2.
Организация  библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания читателей с 
использованием локальных сетей и сети Интернет 

Работа без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом)

Безвозмездно

4.3.3. Осуществление культурно-просветительских 
мероприятий

Работа  без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом)

Безвозмездно

4.4.4.
Ведение научной и методической работы в области 
библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения

Работа без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом)

Безвозмездно

4.4.5. Организация сетевого взаимодействия общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга

Работа без определенного перечня 
потребителей (обществу в целом) Безвозмездно



№ услуги Наименование работ и услуг Единица измерения

4.1. Создание нового продукта

4.1.1. Создание книжной продукции и периодики в печатном и электронном виде Экземпляр

4.2. Сохранение культурных ценностей

4.2.1. Управление библиотечным фондом Экземпляр библиотечного 
фонда

4.2.2. Организация фонда обязательного экземпляра документов, репозитарное
хранение Экземпляр

4.3. Распространение художественного продукта (обслуживание потребителей)

4.3.1.
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих 
пользователей библиотеки

Посещение

4.3.2. Организация  библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания читателей с использованием локальных сетей и сети Интернет Посещение

4.3.3. Осуществление культурно-просветительских мероприятий Мероприятие

4.4.4. Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения Документ

4.4.5. Организация сетевого взаимодействия общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга Библиотека

Описание работ и услуг  библиотечного - информационной 
деятельности 



Объем финансового обеспечения 
государственного задания

Затраты 
на содержание 

имущества

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

Затраты на 
содержание особо 

ценного движимого 
имущества

Затраты на оплату труда и 
начисления АУП учреждения, 

непосредственно занятого 
содержанием имущества

Затраты 
на оказание 

государственны
х работ (услуг)

Затраты 
на приобретение 

основных средств:
- книг
- оборудования

Субсидии на иные 
цели:

- Программы на 
капитальный ремонт
- Программы в области 
культуры и искусства
- Правительственные 
программы и т.д.



Виды особо ценного движимого имущества библиотек

№ п/п
Вид особо ценного движимого имущества, 

(без которого осуществление учреждением основной деятельности будет 
значительно затруднено) по видам имущества:

Балансовая                                                                                  
( первоначальная) 

стоимость 

Библиотечный фонд Независимо от стоимости

2 Мебель для фонда хранения Независимо от стоимости

3 Мебель для  обслуживания читателей Независимо от стоимости

4 Оргтехника Независимо от стоимости

5 Специальное оборудование библиотек Независимо от стоимости

6 Лифты, подъемные устройства, в том числе для инвалидов Независимо от стоимости

7
Транспортные средства (легковые, пассажирские, грузовые, 
прицепы)

Независимо от стоимости

8 Оборудование вентиляции и кондиционирования Независимо от стоимости

9
Оборудование охранной, противопожарной сигнализаций и 
систем видеонаблюдения

Независимо от стоимости



Норматив финансовых затрат на оказание государственных 
работ (услуг)

Прямые затраты

учреждения, связанные 

непосредственно с оказанием 

конкретных библиотечных 

услуг

_________________
на основании технологических 

регламентов

Косвенные затраты 

учреждения, связанные с 

оказанием библиотечных услуг 

____________________
структурный метод, по 

удельному весу объема работ 
(услуг) в общем объеме работ 

(услуг)



ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

1. Затраты на заработную плату и 
страховые взносы на оплату труда:
– оплата труда специалистов 

– зав.отделами, гл. библиотекари, 
гл.библиографы, зав.сектором

2. Расходы на связь (70% от общего 
объёма):
– доступ к Интернету и обслуживание  

канала связи;
– телефония + межгород
– НТВ Плюс – подача сигнала

3. Транспортные расходы (80% от 
общего объёма):
– перевозка книг
– объезд структурных подразделений и 

ЦБС

КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

1. Затраты на заработную плату и 
страховые взносы на оплату труда:

– АУП (директор, зам директора, 
гл.бухгалтер);

– зав.складом; 

– АУП и специалисты ИТР, финансовой 
службы, кадровой службы, служб по охране 
труда, гражданской обороны и т. д.;

– вспомогательный персонал

2. Расходы на услуги связи (30%)

3. Транспортные услуги (20%)



Формирование нормативных затрат по технологическому 
регламенту

Трудовые ресурсы

Материальные 
ресурсы

Иные ресурсы



Описание расчета норматива финансовых затрат 
на оказание  услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, в т.ч. слепых и 
слабовидящих пользователей библиотеки  в специализированных и общедоступных 

библиотеках Санкт-Петербурга в сфере информационно-библиотечной деятельности

Услуга включает в себя спектр библиотечных, информационных и справочно-библиографических услуг:
информация о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

информирования;
консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
временное пользование любым документом из библиотечных фондов на абонементе, в читальном 

зале;
пользование документами или их копиями по межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
пользование документами в электронном виде;
получение библиографического списка литературы по заданной теме;
тематический подбор документов по предварительному заказу;
организация тематических выставок и экскурсий по библиотеке.
Деятельность, по предоставлению пользователям библиографической и фактографической 

информации, документов или их копий, других библиотечных услуг, обеспечивающих удовлетворение 
духовных, производственных, образовательных и других потребностей пользователей.

Внестационарное библиотечное обслуживание представляет собой обслуживание пользователей вне 
стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту жительства, 
учебы, работы населения. 



В состав прямых затрат включаются затраты, непосредственно связанные с выполнением данной услуги:
1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно 
участвующих в выполнении данной услуги (специалисты, гл. библиотекари, гл. библиографы, зав. сектором, библиотекари, 
библиографы). Расчет производился, исходя из фактических должностных окладов (тарифных ставок) с учетом доплат и 
надбавок соответствующего работника учреждения, определенных в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.11.2005 г. № 1677 «Об оплате работников государственных учреждений культуры», применяя суммарное 
значение индекса  роста заработной платы в 2012году для общедоступных библиотек, по согласованию с Комитетом 
экономического развития, промышленной политики и торговли,  1,24.  Общий баланс рабочего времени принят за 1981 
рабочий час.
2.Затраты на услуги связи.
Затраты необходимы для профессиональной деятельности. Затраты составляют не более 47% от всех прямых расходов на 
связь.
3.Затраты на услуги транспорта.
Необходимы для выполнения работ по обслуживанию посетителей,  составляют 30% от прямых затрат на услуги 
транспорта (перевозка работников, реквизитов, книг, экскурсии).
4.Затраты на расходные материалы.
Рассчитаны по удельному весу работ и услуг (по количеству штатных единиц, выполняющих данный объем услуг).
5.Затраты на изготовление информационных материалов (для посетителей)
Необходимы для изготовления буклетов, программных, информационных материалов о деятельности библиотек.
6. Затраты на комплектование подписных изданий и электронных баз данных.
Подписные периодические издания в печатном и в электронном виде составляют библиотечный фонд библиотек. В эту же 
статью входят затраты на справочные базы данных.
7.Затраты на изготовление библиотечной техники (изготовление читательских билетов для посетителей).
8. Затраты на ретроконверсию – затраты на работы по переводу традиционного (карточного) каталога в 
машиночитаемый формат.

Косвенные затраты  рассчитаны  структурным методом по удельному  весу данной  услуги в  в общем объеме работ и услуг, 
выполняемых учреждением. 



Направления работы:

— организация книжных выставок;

— проведение культурно-просветительских мероприятий, 
читательских акций, конкурсов, конференций и других 
мероприятий с целью продвижения чтения, повышения 
информационной культуры;

— организация досуга; 

— популяризация различных областей знания

Описание  расчета норматива финансовых затрат 
на выполнение работы по осуществлению культурно-просветительских 

мероприятий в специализированных и общедоступных библиотеках Санкт-
Петербурга  в сфере информационно-библиотечной деятельности



В состав прямых затрат включаются затраты, непосредственно связанные с выполнением данной работы:

1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
непосредственно участвующих в выполнении данной работы (специалисты, гл. библиотекари, гл. библиографы, 
зав. сектором, методисты, библиотекари, библиографы). Расчет производился, исходя из фактических 
должностных окладов (тарифных ставок) с учетом доплат и надбавок соответствующего работника учреждения, 
определенных в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 г. № 1677 «Об 
оплате работников государственных учреждений культуры», применяя суммарное значение индекса  роста 
заработной платы в 2012году для общедоступных библиотек, по согласованию с Комитетом экономического 
развития, промышленной политики и торговли,  1,24.  Общий баланс рабочего времени принят за 1981 
рабочий час.

2.Затраты на услуги связи.
Затраты необходимы для профессиональной деятельности. Затраты составляют не более 7% от всех прямых 

расходов на связь.
3.Затраты на услуги транспорта.
Составляют 11% от прямых затрат на транспортные услуги (перевозка работников, реквизитов, книг, 

экскурсии).
4.Затраты на расходные материалы.
Рассчитаны по удельному весу работ (по количеству штатных единиц, выполняющих данный объем работ).
5.Затраты на изготовление информационных материалов (изготовление буклетов, информационных 

материалов о мероприятиях, тиражирование).
6.Затраты на проведение культурно-массовых мероприятий и концертов.
Затраты на проведение концертов для населения Санкт-Петербурга, лекций для населения, литературно-

музыкальных вечеров. Затраты на проведение праздников для населения города (День Достоевского, День 
Пушкина, акция «Читай всегда, читай везде», проект «Петербургская библиотека», акция «Ночь в библиотеке» и 
др.).

Косвенные затраты  рассчитаны структурным методом по удельному  весу данной  услуги в  общем объеме 
работ и услуг, выполняемых учреждением. 



Норматив финансовых затрат 
на оказание услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, в т.ч. слепых и слабовидящих пользователей библиотеки в 
специализированных и общедоступных  библиотеках Санкт-Петербурга в сфере информационно-

библиотечной деятельности ( 4.3.1.)
№ п/п Наименование учреждения Норматив  затрат  на одно 

посещение, руб.
Количественный показатель    

- количество посещений Норматив на оказание услуги, руб./год

1
Санкт-Петербургское ГУК "Центральная городская публичная 
библиотека имени В. В. Маяковского» 152,52 480 000,00   73 211 068,10   

2
Санкт-Петербургское ГУК "Санкт-Петербургская государственная 
театральная библиотека" 379,10 41 500,00   15 732 689,42   

3
Санкт-Петербургское ГУК "Межрайонная централизованная 
библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова" 69,19 500 000,00   34 596 542,30   

4
Санкт-Петербургское ГУК "Центральная городская детская 
библиотека им. А. С. Пушкина" 84,30 216 000,00   18 209 194,84   

5 Санкт-Петербургское ГУК "Государственная библиотека для слепых" 285,02 100 000,00   28 501 589,39   
6 Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Василеостровского района» 81,68 275 000,00   22 462 635,12   

7 Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Выборгского административного района" 118,66 417 642,00   49 557 303,71   
8 Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Калининского административного района" 68,76 714 926,00   49 160 293,18   
9 Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Кировского административного района" 81,84 490 000,00   40 102 330,53   

10 Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Колпинского административного района" 99,95 207 936,00   20 782 615,40   

11
Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Красногвардейского административного 
района» 92,49 490 000,00   45 319 774,59   

12 Санкт-Петербургское ГУК "ЦБС Красносельского района" 97,64 379 605,00   37 065 724,90   
13 Санкт-Петербургское  ГУ "ЦБС Кронштадского района Санкт-Петербурга" 116,64 60 500,00   7 056 532,73   
14 Санкт-Петербургское  ГУК "ЦБС Курортного административного района" 139,08 214 000,00   29 762 532,50   
15 Санкт-Петербургское ГУ "ЦБС Московского административного района" 76,11 430 000,00   32 727 485,76   
16 Санкт-Петербургское ГУК "Невская ЦБС" 109,89 440 000,00   48 350 112,30   
17 Санкт-Петербургское  ГУ "ЦБС Петроградского района" 102,09 250 000,00   25 521 689,50   
18 Санкт-Петербургское  ГУ "ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга" 80,93 236 900,00   19 172 184,50   

19 Санкт-Петербургское ГУ "ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга" 106,01 210 000,00   22 261 756,57   

20 Санкт-Петербургское ГУ "Территориальная ЦБС Пушкинского района" 116,28 291 000,00   33 836 680,54   
21 Санкт-Петербургское  ГУ "ЦБС Фрунзенского района" 69,41 450 000,00   31 234 923,70   

ИТОГО: 6 895 009,00 684 625 659,59



Норматив финансовых затрат 
на выполнение работы по осуществлению культурно-просветительских мероприятий в специализированных и 

общедоступных  библиотеках Санкт-Петербурга в сфере информационно-библиотечной  деятельности (4.3.3.)

№ п/п Наименование учреждения Норматив на выполнение работы, 
руб./год

1
Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Центральная городская публичная библиотека имени В. В. 
Маяковского»

9 640 228,25

2 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека" 1 740 559,41

3
Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. 
Ю. Лермонтова"

14 018 424,40

4 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина" 4 939 026,80

5 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Государственная библиотека для слепых" 1 814 933,00

6 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "ЦБС Василеостровского района" 9 056 542,67

7 Санкт-Петербургское государственное учреждение "ЦБС Выборгского административного района" 3 279 414,70

8 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "ЦБС Калининского административного района" 3 828 528,80

9 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "ЦБС Кировского административного района" 1 923 231,28

10 Санкт-Петербургское государственное учреждение "ЦБС Колпинского административного района" 1 591 543,30

11 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "ЦБС Красногвардейского административного района" 9 314 585,65

12 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "ЦБС Красносельского района" 3 833 852,70

13 Санкт-Петербургское  государственное учреждение "ЦБС Кронштадского района Санкт-Петербурга" 760 470,39

14 Санкт-Петербургское  государственное учреждение культуры "ЦБС Курортного административного района" 4 381 224,10

15 Санкт-Петербургское государственное учреждение "ЦБС Московского административного района" 6 506 211,49

16 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Невская ЦБС" 1 814 445,18

17 Санкт-Петербургское  государственное учреждение "ЦБС Петроградского района" 1 087 122,02

18 Санкт-Петербургское  государственное учреждение "ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга" 2 907 864,80

19 Санкт-Петербургское государственное учреждение "ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга" 750 353,07

20 Санкт-Петербургское государственное учреждение "Территориальная ЦБС Пушкинского района" 11 319 923,70

21 Санкт-Петербургское  государственное учреждение "ЦБС Фрунзенского района" 2 095 811,20

ИТОГО: 96 604 296,91



Благодарю за внимание!

Чалова Зоя Васильевна
Директор 

Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В. Маяковского

Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 46
(812) 571 08 56

email: nmo@pl.spb.ru
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