
опов

сог
ми
куль язанской области

утввРждА]о:
Руководитель 9нре)кдения

"/-.? Ф.А. -|1унева-тйй-,-' } Ф,. ;ББ;;;;*-' }

20г

Фтчет
деятельнооти [осударственного бторкетного у]реждени'{

Рязанской обпасти <Рязанская областная специа'1ьная 6и6лиотека дтя спепь]х) и
об испопьзовании закрепленного за ним государственного

имущества за 2019 г.

'[ата
по Ф(||Ф

наш{евоваяие гооударстве1]т]ого
учреждег1ия гБук Ро (Рязавская област]{ая опециапьпая биб'п'отека для
слепь1х)
идеятификациовньй 1{омер

палогоплательщика (йнн) 623 10з3540
код причипь1 постановки 11а учет
гооударствет{ного г'ре)кде}'ия

Бдивицьт измерения показателей| руб'
наименоват1ие орга1'а! осущеотв]1ятощето
ф\нкции и полномочия учредителя мивиотеоство культурщцдрцзщцРдз4ц9{о[!ф4с!цд
ми н ис'1 епс гво и!!{у1]1ественньгх и']емельн ьп о | ношени й Ря {анс{ой облас ги

Ад>ес фактивеского местоцахожде1{и'!
государотве1'ного у]ре;гцеяия 390005 г.Рязань ул'1атарская д'29144

] общие оведения об учреяцеции

1.1 . Фояовньте видьт деятельпооти }вретценпя:
- предоставле[{ие пользователям из библиотечпого фовда 9яре:кдения и фопдов

других библиотек терез },{БА (межбиблиотетньтй абонемепт), \'1}:{БА (меясдународньтй
ме:кбиблиотечцьтй абояемент) путем вь1дачи пРоизведений печати и других докуме11тов
через отдель1 абонемента (в том чиоле 11адом!{ого, заовного), читаль{{ьтй зал, филиальт,
библиотечнь]е пункть1, при этом ограниче1{ия в пользова{{ии библиотетвьтми фондапти
учрех(дения устававлива1отся только в целях сохрап|1ооти цепнь1х изданий;

- ооущеотвление иць1х в'!дов библиотечно-библиографивеокой, информационной и
культур!1о-досуговой деятельнооти;

- предоставление беоплатно пользователям полной информации о соотаве
библиотечвьтх фовдов верез систему каталотов, баз данньтх и другие формьт
библиотечного информирования; кот]сулътационной ломощи в поиске и вьтборе

истовников информации'
- вь1явле1{ие незрячих и олабовидящих, про)кива1ощих в Рязаг1ской облаоти,

подлежащих библиотечпому обслу)кивапито;
- пр1!влечецие ипвалидов по зре{{ию к пользовави1о уолугами 9вре:кдевия,

формирование и]{фоРмационной культурь], потребпости в чтени1' и использован!!и
иотовников информации 11а специаль11ь1х носителях;
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- комплектовацие библиотечного фопда по профилто учре)кдевия путем подписки
на пеРиодичеокие издания) приобретения пропзведепий печати и документов па спе-
циальт1ь1х пооителях ипформации у физивеских и торидических лиц Российской
Федерации и зарубе)кнь1х стран или обмена с пими, получения в даР, а'!ак)ке издание
литературь| тифлоинформационвь1м отделом учреждения.

- формирование коллекции краеведчеоких материалов на специа]1ьнь1х 1{ооителях,
а 1акже литературы по :ифлоло: ии:

- обеспечение сохрат111ости библиоте.тного фопда пщем создация необходимь!-х условий
для учета и ко11троля за его использова1{ием путем создапия резервпого фонда для
ремот{та и восотановленця книг ]{а маг1{итной лепте и электро]{11ь1х }{осителях,
реставрациц рельефцо-точе1!нь1х, (говорящ!тх)' плоокопечат!{ьтх книг;

- обеспече{{1'е учета, обработки библиотечного фонда и его раскрь]тие через
справоч!{о-поисковь1й аппарат т{а различ]{ых видах восителей; ведепие оводт{ого
картот11{ого и электро!111ого кат&'|ога;

- формирование |1 реал\1зац'\я различпого вида програ!1м' имс1о1цих цельто и1{-

формировавие, проовещецие) оргавизацит{) свободного времени и досута [{езрячих и
олабовидящих гра)кда!{] активизаци1о иопользованця кви)к1{ь1х и дРугих библиотечт1ых
матеРиалов путем прпме11ет1ия Различт1ь1х форм библиотевной деятельвости|
функциопирование читательских литературць1х клубов. объеди[{ений по и1ттересам'
проведепие литературных и музьткаль|{ых вечеРов) встреч с деятелями лите!атурь1'
культурь!, библиографитеских обзоРов' ч]!тательск]]х конференций, диспутов)
диокуссий ц других форм работьт;

- обеспечение психололо-педаготической лоддер)кки !{езрячих и слабовидящих
граждан в волРосах профессиональной оРиентации:

- пропагавда библиотечцо-библиографичеоких з:{аний среди пользователей;
осуществле|{ие ипформацио1(ного обслу)кива11ия опециалиотов) занима1оцихся
проблемами реабилитации и ицтеграции везрячих и слабовидящих гра)кдац;

- орга[{изация бесплатного проката т!1флотех1{ических средств для чтевия
(говорящих) квиг и плоокопечатт{ого текста для пезрячцх пользователей;

_ проведепие оамостоятельцо ]! в кооперации с другими библиотеками, увре-
жде1{иями исследоваг1ия по проблемам изучения информационць1х потребноотей
везрячих пользователей;

- участие в разработке и реализации федеральттьтх, региопальнь1х и и11ых программ
в облаоти библиотечттого дела! гос ) дарст вен|{о й и регио1{альпой библпотечцой
политики;

-оказаяие методической! консультацио11яой помощи библиотекам, образовательвь1м
)чре'це1{иям, общеотвепнь1м организация!1 и1{ва.1идов! расположеннь1м 11а территории
Рязанокой области по вопрооам библиотечттой работь1 о незрячими и слабовпдящими
граждапам!1;

- вь1явле1{ие! изучение и обобщепие опь1та !аботь1 зарубе?к[{ь1х и российоких
библцотек с пезрячими и слабовидящими лользователями! инновационньтми

техпологиями, информирование о [{ем б]]блиотекарей;
- участие в региоцальпой сиотеме 11епрерыв1{ого професоионального образоваяия

библиотекарей, орга1{изация для работциков библиотек, обслу)кива{ощих 1{езрячих и
слабовидящих гра)кдан' самостоятель11о и в коолерации с другими учрежде1{иями
мероприятий по повы1!]е|{ито квалификации;

- сотруд1{ичество о образовательнь1ми, культурво-пРооветительць1ми учре)1(-
де11иями' социальнь1ми олухбами. обцествами и!1валидов и другими орга11ами и
учрехдет]иями Рязаттской области, общественнь1ми орга1{изациями! запиматощимися
проблемами незрячих и слабовидящих грая{дан;

- осуществле[{ие в уста{{овлевт1ом порядке оотрудничеотва о библиотеками и
инь1ми учрехдепиями иностр,1ннь1х государств' участие в реализации междуварод11ь1х
культурвь1х, библиотевпьтх и гра!{товь1х программах;

- издательок!!я деятельт{ость (вьтпуск 6иблиографитеских и других изданий)



1'2.1ьь1е видь1 деятельпости] 1{е яв)]т'|тощиеся ооновцьть1и! которь1е учрех{дет1ие вправе
ос}|!цеств.'|ять в соответотвии с его г]редительньтми док),\{епт€1ми|

- ооотавле1{ие тематичеоких списков литературь1;
- сро!тпое вь1пол1{ение библиограф11ческ!тх справок;
- а]'нотпрование и реферирование текстов;
- редактиров€}вие библиографических описаний;
- ко|1су.'1ьтирование по оформлеци1о библиоц)афических опиоаний и с0ставлеп|] ! спиоков

литерацрьт к паг{]{ь!м работам, рефератам и т. д.;
- организаци]т лекториев и к}?сов' экскуРсий по учре'цени1о;
_ проведение компле1(сньтх занятий по основам библиотеч!1о_информационной

грамотности д''1,! по'1ьзователей учрет(дения' 1пкольпиков) отудентов;
- орг,|низация и пРоведе11ие обу]атощих семинаров. к)фсов с цель1о повь11|тения

ква,'тификации (ота)кировки) специапиотов в сфере обслуживация 
'1иц 

с оща!{ичецнь!\1и
возмож|1оотя!{и здоровья на базе учрещце{{ия;

- переводь1 с и11осщаннь1х язь1ков и ва и1{оотра1{11ь1е язь1ки;
- переплетнь1е работь1;
- доставка к1{иг ва доп! или 11а рабочее место' прием и

){'нреждепие (за исклтовевием инвапидов);
- бронироваяие !окц|ен !ов на определеннь|й срок.
- абовемет{т предварительпого зак€ва,1итеРатурь1;

возврат про11ит!!11пой литератш)ы в

- вовной а6онемент;
- платпьтй абонемент популярной (актуальной) литературьт;
- редакциоц]{€ш деятель11ость (набор и реда(тирова[{ие текста' макетирова1{ие'

ск€1нирова11ие' фафика и т' д );
- реФ'1изаци]! прод)ктов собствепной издательокой деяте]Бност1';
- ивформационно-рек]1ам1{ая дея1сдьнооть'
- поиск информации в 14Ё1БРЁБ1;
- предоотавлецпе ма1]1ипцого времепи' в том числе дл]т вь!хода в 1,1Ё1ЁРЁБ1;
- разработка сцепариев кульцрпо_дос}товых мероприятий' презецтаций;
- копирование (ксерокопировапие' \{икрофильмирование, микрофитпировацие и д)')

фондовых и ипьл< материапов в ра1{к€ц действ}.1ощего фаждан-'.''' "'*_''''д''"''"'"':- запись и перезапиоь |1а магнитць1е носител]!;
- ооздание и т]!ра]кироват1ие фопощамлт (говорящих) к]1иг на аудиокассетах и др}тих

восите]1,о(.

1'3. |1еретень услуг фабот), которь1е оказьваются учрещдением потребите;'{м за плату в
сщчаях' предусмотрен]1ьо( 11ормат{]в{1ьп{и пр!вовыми (правовьтми) акт&\1и. с указат1ием
потебителей )тазаянь!х услг (]]або ! ): [1ла: нь:е услу:и не ок!вьваем

1.4' перечень доку'{е11тов, ]{а оонов!|нии которьг< 9врехдение ос)дцеств]т,1ет
деяте'ънооть;

1(онституция Российской Федерации' междупародньте договора Роооийской Федерации,
федеральвые ко{{ститццо'{],ь]е законь1, феде!€|льт{ьте закопь1, иць1е цорматив1{ь]е правовь1е
акть1 Росспйской Федерации, устав Рязанской облаоти и облаотные закоць1! договора и
оогла!пе|1]!я Ряза1{ской облаоти, инь1е 1{ормативно-пр,вовь1е акть1 Ряза1{ской облаоти, прйвьте
акть1 ми{1иотерства культурь1 и т}?изма Рязанокой облаотп, миниоте!ства имуществе!1ньтх и
земе]ъ!{ьг< отвотце{{ий Рязавской области, модельпьтй стандарт деяте'1ь]]ооти специапьной
библиотекп д]г| сле11ьг( субъекта РФ' уотав гооударственвого бтоджетното учрежден!1я
культуРы Рязаттской области (Рязанская облаот1'ая специальнал би6лиотека для слепьг().



1'5' €ведеттття о тптатной числецт{ости работ!{иков )црея{деция в р8зрезе дав|]ьп( о
ко.'1ичеотвен!{ом ооставе и профессиопа,'тьво-квалификационньгх щуппах работников
)чрежде1{ия ца пач€!по и па конец отчетцого года

1'6. €ведеция о квалификации работников 9вреждепия

пкг
Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

[{ри.птпьт
измевения

т{исленности

,{иректор 1 1

3аместитель дтректора 1 1

главнь1й б}хгалтер 1 1

11рофессиональная квалпфикяцпонпая группа дол'(цостей работников ьтльтурь1'
пскусства и кп|{ематографпп (1|1{|):

[11([ <'!ол:кнооти работников ку!1ьтурь1:
искуоства и ки!{ематогоафии велипего звена)

14 14

пкг (должпости руководятцего оостава

у1рещдепий культ}рь1' искуоотва и
ки11ематографии)

9 9

11рофессиопальпая квалпфпкацпоппая группа дол'квостей работппков образования
(пкг):

пкг долхностей педатогияеских работттиков 2
квали;ьикд1иот{нь!й уровень

2 2

профессиопальная квалпфикацпопная группа общеотрдслевьпх долякноотей
руководителей! специдлистов п с,ту,{{а1цих (пкг):

Фбщеощаолевьте долж1{ооти служащих второго
1товня

1 1

общеощаолевь1е дол]к|]ости сду)кащих
третьего }ровця

5 5

1|рофесспопальпая квалификдционная группа обцеотрасловь!х профессий оабочпх:
Фбщеощаслевьте профессии рабових первото
уров1"!

8,5 8,5

Фбщеощаолевьте профессии рабових второго
}тов{{я

2 2

всвго 44.5 44,5

(оливественньй состав, вел. Ёа пачато
отчет11ого

года

}{а конец
отчет1{ого

года
имеюп1!о{ учея\|то отепе|]ь
името1]1их вь1с[дее ооразовапие 26 29
иметощшх неполцое вь1с!пее образование
име1ощих сред[{ее професоиоцальпое образоват1ие 13 ]2
име1ощих [{ачальное профессиональ}1ое образовацие
иметощих оред]{ее (полное) общее образовапие 1 1

име1ощих ос[1ов}{ое общее образование
ве име1ощих оонов!{ого общего образовдпия
всего 40 42



1.7' средняя зарабошФ! плата сотруд11иков 9ярехдепия за отяетнь1й тод

|]' Результат деятельнооти 9вреждения

1. €ведения о нефинансовьтх, фипаноовьтх активах и обязательствах !вреждения

.}'!! п/п Ёаименовавие категории
Размер заработной платьт. ру6.

на 01'01.202о (фактичеокая за 2019г')

1

сотруд1{ики учреяцения (без увета
вце|п]1!о{ совмеот1]телей и заработттой
плать1 директора ц его за.п{естителей)

з2 з08,90

2
дщектор учреждеппя (о учетом вь1плат
тсвартатьвьтх премий) 64 916'7о

Фсповной персовап утре:кдения (без
впе1ц[{их совместителей) з7 '725 

'0о

Ёаименование показателя Ёа цачало
отчет!{ого
периода

Ёа копец
отчетцого
периода

в%к
предьц}'1цему

отчетвому
тоду

2 4
1. Ёефинапсовьте активьт, всего: 2 194 225,09 з з0] 575,24 +50,560;
из н|тх:

1.1. Фстаточная стоимость ос|{ов[{ьп(
оредств

] 5о2.]28,]5 2 585 507,1) +62,з7о/.

1.2. Амортизация основньтх средотв |6 649 424,з6 1? 9з8 661,88 +7 
'14у.

1'3. Фстаточпая стоимость пематериытьньп(
активов
1.4. Амортизацття нематери!!'!ь1{ьтх актпвов
1'5. йатериатьпьте запасьт 5'7о 149,з2 628 548,з 1 +8'42уо
2. Фл нансовьте активы, всего 2з1199'68 1з6 522,15 -40,95""
из них:
2.1. [енежвьте средства
2.2. дебиторская задол'ке|{вооть по доходам 0,00 0,00

в том !тисле:

2.2.1' !е6пторская задол]ке[{цость по доходам.
цощ4{е1{1{ь1м за счет средств областпого бтодт<ета
в соответствии с []ланом (всего и в рао!пифровке
по вид!1м)

0.00 0.00

2.2.2' !ебттторская задол1кет{11ость по дохода}{'
полРендь!м о| гшатной и иной приносящей
доход деятельпооти в соответствии с гпаном
(всего и в растпифровке по видам)
2.з. дебиторская задол)ке|{11ооть по вь1д?!н11ьп1

.ва!{с2!м' всего 2зо 469 
'09

1з6 522,15 -40,76""

в том !тисле]

2'3.1',{ебиторокая задоля{ецвость по вьцав11ь1м
авансам. пощд!енным за сно средслв областного
бтодхета в соответствии о пдавом (всего и в
рас1п!фровке по видам)

2зо 469,о9 1з6 522'15 -40,76",



2 з 4
2'з'2' дебиторская задол}кец]{ооть по вь1дан11ь]м
авацсам ]а сче г доходов. по,тРен н ьн о г пла ! ной
!т и['ой приносящей доход деятельности в
ооответотвии о планом (воего и в рас1]т!!фРовке
по видам)
3. Фбязательства. всего 447] о5],01 4 522771'1з[. +1'09уо

з.1' кредиторокая задолжецпость по раочетам с
поотав|]щками и подрядчик.1ми за сч9т средств
облаотного б1оджета в соответотвии с гьаном
(всего и в растпифровке по видам)

0,00 о,00

3.2' 1(редиторская задолжец]тость по расчет!|м с
поотавпц{ками и подряд1т||ками за счет доходов'
полРенньь о'1 пла!ной и иной приносяцей
доход деяте]1ь{{ооти в соответствип о пла{,ом
(всего и в растпифровке по вид!1м)

3'3' 11ровие расветы с кредиторами (всего и в
расцтифоовке по видадг)

€правонко:
1' проорочет1цая кред!торока'| задол){(ент{ость:

- ца нач:!'то отчетного периода 0,00 руб.
- на ко!{ец отчетвого периода 0,00 руб'

2' [1ри.+иньт образован}ш просрочендой Федиторской 3адо.'}кенности|
3''{ебиторокая задоля{е1{нооть' нереальп?ц к взьтск!1нпто:

- 1{а 11ача'!о отчетцого периода 0,00 руб.
- на конец отчетного периода 0,00 руб.

4' [{ривипы образования дебиторской задол)кеппооти' нере!1ль1{ой к взь1скани1о:
5' Фбщая с1тгма выотавлент{ьтх требовапий в возмещет'ие у]церба по |1едоотач€1м и хице!{ия1{
материаль1{ьтх це!1!1оотей! денежнь1х средотв' а так'ке от порчи материа.'1ьньп{ цепностей: фф
ртб.
6. суммь1 доходов' полг:|е1{11ьг{ от оказания платньтх уолуг (вьптолвенття работ): 21 190.00 руб'
7. общее количество пощебитедей, воспользовав!пихся уолугами фаботами) уъре;т<дения (в

том т{исле платпыми для потребителей) - }ц1
8. (оплтчество жалоб потребителей ц' принятъте по результатам !{х расомотре{тия мерьт

2. €уммьт касоовьтх и пла]1овьг{ поступлений и выплат (дпп бтод:кетньпс 1эрея<дений)

Ёацмет:ование
покдзате'!'|

косг
у

[[пан 1(аооовое поступления и вь111паты

всего в том чиоле всего в том числе
операции по

лицевым
очет{1м'

открь1тым
в орган€!х
Федераль-

1{ого

казначей-
ства

операции по
лицевь['4
очетам,

открь1ть1м
в оргат1ах
Федерапь-

пого казцачей-
отва

1 2 з 4 5 6 1 8



1 2 з 4 5 6 7 8

поступлеппя'
всего:

в то[1 чпсле:

21 152129,48 21 152129,88 27 152129,88 27 152129,88

су6сйд\4|\ на
выпо,111е!{ие

государотвев-
ного зада]{и]т

1з0 25 565 з89'49 25 565 з89,49 25 565 з89,49 25 565 з89,,19

целевь]е
субсидии

(оастпифоовать)

152 1 565 550,з9 ] 565 550,з9 1 565 55о,з9 1565 550'з9

пфлинньте
о6язательотва
бтоджетньте
и1{вестиции

поот)плен11я от
оказан1'!

}врещдевием
уолуг

(выпол!{епия

работ)'
предоотавлепие

которьтх
ос)дцествл']ется

на т1латяой
оопове' всего

!50 2] 190,00 21 190,00 21190,00 21 190,00

в том т|исле:

ус.тгуга ]'[р 1

услтта .}[р 2
[ралт 155 21 190,00 21 190,00 21 190,00 2] 1о0,о0

иной
приносящей

доход
деятельнооти,

130

в том чиоле|
доходь] от штРафов,
пеней, ишгх ср'м

пзъятия (

возмеще'пп]е ущерба

]з0

пост}тлевия от
ре!1'1изации

цев!{ьп( б}т{!г
Бьпплатьп, всего 21 19129,88 21 152 129,88 27 152 129,вв 27152129,88

в том числе|

оплата труда п
начис.'1е1|пя па
вь|плдть! по
оцлдте труда'

всего

210 22 006 952,30 22 о06 952'зо 22 006 952'з0 22 0о6 952,30



1 2 э 4 5 6 '7 8

из цих:
заоаботная плата

211 16957 182,|з 16 957 182']з 16 951 182,1з 16 957 182'1з

[{роние вьтплатьт 212 з 800,00 з в00,00 з 800,00 з 800'00

вачисле1{ия на
выплаты по
оплате труда

2|з 5 045 97о'17 5 045 910,17 5 045 97о,11 5 045 о70' 17

оплята Работ'
услуг. всего

220 3 095 з12'61 з о95 з12,67 3 095 з72.67 з 095 з12'67

из 11их:

усл!ти связи 221
9о627,70 9о621,10 9о627,70 9о627,1о

ща]]спортпые
усгути

222 0,00 0,00 0,о0 0,о0

комм)|на-'1ьнь1е

уолугц
22з з'76142'оо з16',742'0о з76 742,о0 з76742,0о

аре1{дна,| 11лата

за пользова[{ие
имуцеством

) з68 |15,2о з68115,20 з68175'2о 1з68 175,20

работьт, услщи
по содержапито

и\{идества

225 142148,65 '742148,65 742118,65 742148,65

про1{ие работь1,
усл'!ти

226 511 001,24 5] 1 0о 1,24 511 001,24 511 001,24

сщ!!хова]]и,{ 227 6 677,88 6 671,88 6 671,88 6 671,88

безвозмездньте
перечислени'|
орг!|низади'1м'

240

из в}тх:
безвозмездвьте
перечислев!!'|

государствеппь1м
орг€1пизаци'1м

241

посо6и'1
по ооци€1льной

помощи
цаселе1{и1о

262

€оциапьнь:е
поообия и

компеноации
пероон&'!у в

деттехной форме

266 58 з58'05 58 з58,05 58 з58,05 58 з58'05

прочие
рясходь!'

всего

290 4| з25'02 41з25'02 41з25'02 41325,02

{1оступлеппе
цефппа!|совь'х
а!стпвов' всего

з00 1 950 121,84 1 950 ]21,в4 1 950 121,84 1 950 121,в4



2 з 4 5 6 7 8

т|в них:
)ве]1и.!е}{ие
отоимост!!
оо1{овцьтх

соедств

110 1 669 о47 ,45 1 669 о47 
'45

1 669 о47 ,45 \ 669 о47 
'45

ре]1и1|епие
стоимости

материа.'Бпьг<
з{!пасов

з40 281 074,з9 28]1 о14,з9 28\ о74'з9 28] 0?4']о

поступленпе
фпнаноовьо<

.1ктивов. всего

500

]]з пих|

увеличе11ие
стоимооти

ценцьп< б}ъдат,
кроме акций и

ияьп< форм
г1аотия в
капита]те

520

€правотно:
Фстаток средств на нача.'1о отчет1'ого года - руб.
Фстаток сРедств на ко1{ец отчет{{ого года - руб'

з. сведевия об исполцении государстве11цого задан||'| яа ок,в!1пие гооударотвеннь|х уолуг
(вьтполпения работ).

т1Асть 1

Раздел 1

Бпблиотечное, библиограф!(ческое и информаццонное обслу'{сиваяпе пользовдтелсй
6и6л!(отекп

т[апме|1ова_
нце
показателя
(в
стацпонарнь|х
услов|!ях)

шди||пца
измерения

зпачеп1!е'
утверяценно€ в
государственном
зддании на
отчетнь|й период

Ф*ктическое
значен![е за
отчетпь[й
период

характерист!!ка
пр!|чпн отклонения

заплднпрованнь!х

динамика
количества
посещений по
сравнени1о
о предь|дущим

%

доля
пол ьзователей

удовле1ворен н ь|

х

% 90,0 99,9



услуги
библиотеки, от
общего числа
оцро1пеннь|х
пользователей
би6лиотеки
|(оличеотво
посещений

Бдиница 25 91о 26 466

,{инамттка
обращаемооти
фонла

вдиница 1,5 1,5

Раздел 2
Б|!бл[|отечвое' б|1блпограф||ческое п !нформдц||о|{||о€ обсл}.'кпван}1е пользовдте,1ей

6пбляотекя

наименовапие
1[оказаточя
(вне стацпо|!др{)

вдипицд
|!змере!{ия

зндчевпе,
утвер][це'|ное в
госуддрственяом
задднпя на отч€тнь|й
перяод

Фактическое

отчет[|ь|й
период

хардктерист|1к
в прпчин
отклонения от
заплац|1рованн

диндмика
коли!|ества

посещений по
оравнени1о
о предътд||дим
годом

% 11

,{оля полъзователей

удовлетворенных
качеотвом уощ/ги
библиотеки, от
общего чиола
опротпеннь|х
пользователей
библиотеки

90,0 99,9

(оличество
пооецекий

Бдиница з |02 з з24

динамика
обращаемости

ф''да

Ёдиница 1,5 1,5



чАсть 2
Рдздел 1

Формпрование, учет' цзучеппе' обеспечение фпзпческого сохРанепия п 6езопас||ости
фопдов бпблиотекп

Раздел 2

Библпографппеская обработка докумецтов
п создапие каталогов

нвимеповаппе
показателя

вдпвица
!!змерения

значение,
утвер'цеяпое в
госуддрствекком
задан[(1 на
отчетнь|й период

Фактическое

период

хдра|{терпстика
причин отклоне|1пя
от запла|{!!роваппь|х
значенпй

|1ополнение фонда
докр[ент,|ми 11а

материальнь1х

Ёдиница 4 010 4 з10

копирование
документов в целях

фогщов

вдиница 2 800 2 800

организация
фондов библиотеки
и обеопеченио их

вдиница 96 000 96 з00

коноервац!]я
библиотечньпх
доку![ентов в
аопекте их

реотаврации и
изтотов'1ен1{'|

Ёдиница 4 400 4 400

наимеяоввнпе
пок*9ат€ля

вдпницд 3я*неняе,
утвер'цепвое в
госуддрственноп|
задаппп па
отчет||ь|й период

Фдктическое
зпаченпе за
отчетнь|й
период

характер||стяка
прпчпн откло||ения
от заплвн!1ровдпвь|х
зпаченпй

количеотво внеоен11ых
в электроннь1й каталог
библиофафичеоких
записей

запись 1650 1650

количество
отРедактированнь|х и
внесеннъгх
би6лиотрафинеских
карточек в карточнь|х
каталогах

1&ртояка 1850 850



Ра}дел 3
Фргапизацпя меропрпятий

на|!меноваяие
показателя
хярактеризующего
объем работь|

Ёдияица
измерения

3наяенпе,
утверщц€нное в
госуддрствеппо
м зада|||1п яа
отчетнь|й
период

Фактическое
значеняе зд
отчетнь|й
перпод

хара|(терпстикв
пр||чпн отклонения
от заплацированнь|х

методические
(семинаръ|,
конфеоенции )

1пт!ка 1з 1з

Раздел 4
0ргапизация меропрпятий

Раздел 5
0ргапизация меропрпятий

Ёдяменовавпе
показателя
хардктеризующего
объем рд6оть[

вдпяица
измеРе||ия

значепие,
}твер'цевное в
госуддрствеяпо

отчетпь|й
периол

Факт}.ческое

отчетпь|й
п€рпод

характерпстика
причин отклоне||ия
от запла||ирова|1нь|х
значец|1й

1ворнеские
(вътставка,

феотиваль, конщро,
омотр )

1пцка 8з 8з проведение
внеллановь]х
вь1ставок

г[впмевовднце
!1оказателя
хар'!ктеризующего
объем работь|

!)дяница
пзп!ерен!|я

зндченпе,
утвер'}цепное в
государственно
м задавпи па
отчетпь|й
период

Фдктпчес|(ое
зпаченпе 3а
отчетнь[й
период

хардктеристяка
причпн отклодения
от заплдппрован!!ь|х
значенцй

1{улъцрно_
массовь|е (инь|е
зрелищнъ|е
меоопоиятия)

11]тщи 91 91 проведение
внет1лановых
меропрт1ятий

}{апмеповаппе ус'тугп (работъ|)
(олпчество

потребителе|'|
!{оличество

'{алоб

|{ривятьпе мерьт по
результдтам

рассп1отрег|пя
?калоб

Библиотевное, библиоФафичеокое
и информационпое обопухствание

пользователей библиотеки
2 551



|]]' Фб использовавии имущества, закрепленного за учреждением

}:[аттменование показате:тя Ёа начало
отчетвого
периода

Ёа копец
от1|етного
периода

1 2

1' общая бапФ]оовая отоимооть 1{едвижимого иму:!цества,
н&\одящетося у учрежде1{ия {{а пр?ве оператпвного
упр€влени'1

147з54з'08 !47]54з,08

1,1. общвя остаточная стоимость недвижимого имущеотва'
н&\одящегооя у учреждени'1 на пр€ве опеРативного
}правлевия

860 45з'83 851 049,91

2' Фбщая балацсовая отоимооть ]{едвпхимого имущества!
находящегося у ){'нре)*сдеция на праве оператив1{ого
]'правле1{ия и передав11ого в аре|1ду

2.1. о6щая оотатот'а'1 стоимость т{едвижимого иму'1цеотва,
цаходящегося у учре)кдепи'1 на праве оперативного
упр!вления и передав1{ого в арепду
3. Фбщая балапсовая отоимость ведви)1<имого и}1ущества'
находящегося у )/вре)1(дения ца праве оператив]{ого
}т1р€влеп1'! и перед,!нвого в безвозмездное пользование
3 . 1 ' Фбщая остаточттФ1 отоимость !{едви}кимого имущества!
па\одяцегооя у учРе)1(дения 1{а праве оперативпого
}-пр,влепи'| и передат{1]ого в безвозмездт1ое пользов,!ние
4' общая баланоовая стоимость движимого имущества,
11€!ходящетооя у учрежде1||1'1 на праве оперативпого
1травле11ия в т'ч' особо це!1вого

16 768 209,41 20 524168,99

4'1. 6бщая остаточна.'| стоимость дви]кимото им}_!цества'
11аходящегося у учрехден|'я иа праве оцеративвого
}'т1равле{{ия

7з1874'з2 1 7з4 457'00

5. Фбщая батансовая стоимооть дв!тжип1ого иму:1цества,
11аходящегося у учре)1(дения 11а праве оперативпого
}.т1равлет1,1]1 и переданного в аренду
5.1. общая остаточ[{а|'т стоимость движимого имущества'
находящегося у 9вреждеция на праве оперативного
упр!влеяпя и переда1{ного в аре11ду

6' Фбщая бапавсовая отоимость дви)кпмого и1{ущества'
цаходящегооя у 9чрежде1{и'! |та праве оперативното
управлен11'| и переданного в безвозмездпое пользование
6' 1' общая остаточп€ц отоимость двп)кимого имущества'
1{аходящегося у учрея{деция т{а пр!ве оператив11ого

управлеп]]тя и переда1{[{ого в безвозмезд11ое по.'ъзование
7' Фбщая площадь объектов недвюгстмого имущеотва,
цаходяцегося у учреждевп'т па праве опеРативного
управлет1ия. кв' м

414,2

8. общая пдощадь объектов 1{едвижимого им}_!цеотва,
цаходящегося у учреждеция 1'а праве оператив11ого

}т1р?влеп1'! и перед,!1111ого в аре1{ду' кв. !{

9' Фбщая площадь объектов недвижимого имущества,
ц&\одящегооя у учре?кде1{и'| ва праве оперативяого
управлен,1я и переданного в безвозмездное пользова1{ие, 1(в' м



10' (олпчество объектов недвижимого иму:[цества'
ц&ходящегооя у учре)кдеция на цраве оперативпого

1 1. Фбъем средств, пощ/чецпь1х в отче1'11ом году от
раопоряже|1и'т в устацовлец1{ом пор'цкс иму.1цеством,
паходящимся у учреждения на праве оцеративт{ого

,{опо'тптительпьте сведенття (для бтоджетньг< учре)кдений)

Ёаттменование показателя (}тцма
1' @бщая балавсовая отоимооть недв|1?кимото имущества]
приобретенного учре'(дением в отчет{1ом году за счет оредств'
вьцеленньг{ 11а }каза]!нь1е цели
1 . 1 . 0ощая оотаточца,| отопмооть недвижи!{ого имущества'
приобретепцого учреждением в отчетном году за очет оредотв,
вьцелс[{1{ьп( на ],таз:|ннь1е цел
2. \,0щ?!'1 о:ц[апооввя отоимость недвижимого имущеотва'
прпобретеяного !вре)кдепием в отчетпом тоду за счет доходов,
пощд|е11нь!х от плат!{ьо< услуг (работ) и иной приносящей
доход деятельцооти
2. 1. 0оща['! остато!|ца'1 стоимооть цедвижимого имущества.
приобретенного )/тре)кде]1ием в отчетвом году за очет доходов'
пол)4{ец{1ьг{ от платньо< услщ фабот) и ицой прицосящей
доход деяте]1ь!1ости

н!!ходящегооя у учре)кде]1ия на праве оператив[{ого }пр€!вленця
1 920 890,89

3 ' 1 ' общяя оотаточт{€у( стоимость особо цец1]ого двюк;;;то__
и1{удеотва! 11аходящегося у учреждент.!я па праве оператив1{ого
уцр!вления

1 о89 911,64

|1рименание:
приложень1 колии доцме|пов
-свидетелъотво о государственной Региотации права (ул'татарская д'29144)
'договор безвозмездного пользования муницип;|!тьнь!м недви)кимь'м им}ществом л902з0110
(ул кремлевокий вал д' 1 0)
- кокгРакть| ш94,5 арегца не)килого помещения (ул.семена середь| д.29)

Ащек":ор ?с'?;с?- Ф.А. 11унева

-:'--
'- ээ- |

[ лавныл вут ы.гтер ?&{ [4.3' 1рубанева

(наименование должности, Ф'и.о')
]{ополт:итель


