
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности
ГБУк Ро <Рязанская областная
специыIьная библиотека для слепых))

Во исполнение постановления министерства культуры и туризма Рязанской
области от З1.0З.2011 года Ns 5 (О порядке составления и утвержденIбI плана

финансовохозяйственной деятелъности учреждений, подведомственных
министерству культуры и туризма Рязанской области>) (" ред. постановления
министерства культуры Рязанской области от 21 .t2.2016 Jt 15)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансовохозяйственной деятельности на 2019 год и
плановый период 20202021 годов государственного бюджетного учреждениrI
культуры Рязанской области <<Рязанская областная специальная библиотека для
слепых)), согласно приложению.

2. Ответственность за исполнение плана возложить на директора
государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области
<<Рязанская областная специальная библиотек а для слепыю) О.А, Луневу.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр В.Ю. Попов

Ns

L"",
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(подпись)

О.А. Лунева

(расшифровка подписи)

"_____" _____________2019 г.

(дата утверждения)

План

Приложение к приказу министерства культуры и туризма 

Рязанской области
УТВЕРЖДАЮ

№_______ от "_____"   ______________ 2019 г. Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя
Министерство культуры и туризма Рязанской области

Орган управления государственным имуществом Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области

ИНН 6231033540

финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО «РОСБС» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Адрес 390000 г.Рязань ул.Кремлевский вал д.10

Учредитель Рязанская область

ОКОПФ 7 52 03

Реквизиты счета

УФК по Рязанской области(ГБУК РО "РОСБС", л/с 20596Ц71490)                                        

р/с 40601810000001000001 в Отделении Рязань,г.Рязань                                             

БИК 046126001, кор.счета нет                                                                ОКТМО 61701000

КПП 623401001

ОГРН 1026201271535

ОКВЭД 91.01
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1. Цели деятельности Учреждения.

- выявление незрячих и слабовидящих, проживающих в Рязанской облас¬ти, подлежащих библиотечному обслуживанию;

- привлечение инвалидов по зрению к пользованию услугами Учреждения, формирование информационной культуры, потребности в чте¬нии и использовании источников информации на специальных носителях;

- комплектование библиотечного фонда по профилю Учреждения путем подписки на пе¬риодические издания, приобретения произведений печати и документов на спе¬циальных носителях информации у физических и юридических лиц 

Российской Федерации и зарубежных стран или обмена с ними, получения в дар, а также из¬дание литературы тифлоинформационным отделом Учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Рязанской области и настоящим Уставом государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» утверждённого совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и комитета по культуре и 

туризму Рязанской области от 14 ноября 2011 года №766–Р/774, в целях обеспечения реализации предусмотренных законод- обеспечение права незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области на доступ к информации и 

библиотечным фондам путём предоставле¬ния им всех имеющихся библиотечных, информационных и иных ресурсов;

- организация библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического, обслуживания незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.

- формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем деятельности Учреждения, как на обычных (плоскопечатных), так и на специальных носителях информации (рельефно-точечных, озвученных, т.е. 

записанных на магнитную ленту, электронных и др.), включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

- оказание методической помощи государственным и муниципальным библиотекам Рязанской области, территориальным первичным отделениям Всероссийского общества слепых, общественным организациям инвалидов в Рязанской 

области, другим учреждениям, занимающимся библиотечно-информационным обслуживанием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- оказание информационно-библиографической помощи работникам  специальных (коррекционных) образовательных учреждений Рязанской области, педагогам коррекционных классов общеобразовательных школ, преподавателям и 

студентам педагогических высших и средних специальных заведений,  работникам социальных учреждений, специалистам общественных организаций инвалидов, расположенных на территории Рязанской области.

- повышение культурного, общеобразовательного и профессионального уровня незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области;

- проведение исследований и выработка рекомендаций по проблемам социологии, психологии и педагогики чтения незрячих и слабовидящих;

- изучение и внедрение в практику обслуживания незрячих и слабовидящих новых библиотечных и информационных технологий.

- осуществление разрешенной в установленном порядке коррекционно-образовательной, социально-реабилитационной деятельности в отношении незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.

ательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере культуры.

2. Виды деятельности Учреждения.

- предоставление пользователям из библиотечного фонда Учреждения и фондов других библиотек через МБА (межбиблиотечный абонемент), ММБА (международный межбиблиотечный абонемент) путем выдачи произведений печати и 

других документов через отделы абонемента (в том числе надомного, заочного), читальный зал, филиалы, биб¬лиотечные пункты, при этом ограничения в пользовании библиотечными фондами Учреждения устанавливаются только в целях 

сохранности ценных изданий;

- осуществление иных видов библиотечно-библиографической, информа-ционной и культурно-досуговой деятельности;

- предоставление бесплатно пользователям полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов, баз данных и другие формы библиотечного информирования; консультационной помощи в поиске и выборе 

источников информации.
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- формирование коллекции краеведческих материалов на специальных носи-телях, а также литературы по тифлологии;

- обеспечение сохранности библиотечного фонда путем создания необходимых условий для учета и контроля за его использованием путем создания резервного фонда для ремонта и восстановления книг на магнитной ленте и электронных 

носителях, реставрации рельефно-точечных, «говорящих», плоскопечатных книг;

- проведение самостоятельно и в кооперации с другими библиотеками, учре-ждениями исследования по проблемам изучения информационных потребностей незрячих пользователей;

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и иных программ в области библиотечного дела, государственной и региональной биб-лиотечной политики;

-оказание методической, консультационной помощи библиотекам, образовательным учреждениям, общественным организациям инвалидов, расположенным на территории Рязанской области по вопросам библиотечной работы с незрячими и 

слабовидящими гражданами;

- выявление, изучение и обобщение опыта работы зарубежных и российских библиотек с незрячими и слабовидящими пользователями, инновационными технологиями, информирование о нем библиотекарей;

- участие в региональной системе непрерывного профессионального об-разования библиотекарей, организация для работников библиотек, обслуживаю¬щих незрячих и слабовидящих граждан, самостоятельно и в кооперации с другими 

учре-ждениями мероприятий по повышению квалификации;

- обеспечение учета, обработки библиотечного фонда и его раскрытие через справочно-поисковый аппарат на различных видах носителей; ведение сводного карточного и электронного каталога;

- формирование и реализация различного вида программ, имеющих целью ин-формирование, просвещение, организацию свободного времени и досуга незрячих и слабовидящих граждан, активизацию использования книжных и других 

библиотеч¬ных материалов путем применения различных форм библиотечной деятельно¬сти: функционирование читательских литературных клубов, объединений по интересам, проведение литературных и музыкальных вечеров, встреч с 

деятеля-ми литературы, культуры, библиографических обзоров, читательских конфе¬ренций, диспутов, дискуссий и других форм работы;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки незрячих и слабови¬дящих граждан в вопросах профессиональной ориентации;

- пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди пользова¬телей; осуществление информационного обслуживания специалистов, занимаю¬щихся проблемами реабилитации и интеграции незрячих и слабовидящих граждан;

- организация бесплатного проката тифлотехнических средств для чтения «говорящих» книг и плоскопечатного текста для незрячих пользо¬вателей;

- сотрудничество с образовательными, культурно-просветительными учреж-дениями, социальными службами, обществами инвалидов и другими органами и учреждениями Рязанской области, общественными организациями, 

зани¬мающимися проблемами незрячих и слабовидящих граждан;

- осуществление в установленном порядке сотрудничества с библиотеками и иными учреждениями иностранных государств, участие в реализации между-народных культурных, библиотечных и грантовых программах;

- издательская деятельность (выпуск библиографических и других изданий)

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
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1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Количество документов/единица Объем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество документов/единица Объем 1 850,00 500,00 600,00 250,00 500,00

Количество проведенных 

мероприятий/единица
Объем 91,00 26,00 23,00 12,00 30,00

Количество проведенных 

мероприятий/единица
Объем 83,00 22,00 23,00 19,00 19,00

Количество проведенных 

мероприятий/единица
Объем 13,00 5,00 2,00 2,00 4,00

Количество посещений/единица Объем 3 102,00 1 084,00 818,00 515,00 685,00

Количество посещений/единица Объем 25 970,00 8 321,00 5 626,00 5 152,00 6 871,00

Количество предметов /единица Объем 4 400,00 1 200,00 1 600,00 800,00 800,00

Количество документов/единица Объем 1 650,00 475,00 500,00 225,00 450,00

Количество документов/единица Объем 4 010,00 910,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00

Количество посещений/единица Объем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

Наименование услуги (работы) Показатель/ед. изм.

Тип 

(качество, 

объем)

Плановый объем на 

год

в том числе по кварталам

91.01 Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

91.01 Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных 

условиях)

91.01 Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного 

фонда, включая книжные памятники

91.01 Библиографическая обработка документов и создание каталогов [электр. 

каталог]

91.01 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

91.01 Библиографическая обработка документов и создание каталогов [карточ. 

каталог]

91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-

массовых (иные зрелищные мероприятия))

91.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр))

91.01. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки
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Реестровый номер 07061100100000000008103

Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)

I квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

    1.Проведение встреч, бесед раскрывающих сущность идеологии терроризма (с привлечением сотрудников правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав и др.)I-III кварталАлёшина Н.В. - зав. 

читальным залом

4.1. Производственная программа учреждения

Производственная программа ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» на 2019 год

Организация и проведение культурно–массовых мероприятий

Показатель, характеризующий объём работы

    7.Литературный вечер:   "Рождественская звезда", посвященный РождествуЯнварьГусева В.П. - заведующий детским отделом

    8.Литературный вечер: "Уральский сказочник", посвященный 140- летию со дня рождения П.БажоваЯнварьГусева  В.П. -  заведующий детским отделом

    9.«Целительная сила музыки и слов»: цикл мероприятий для инвалидов старшего и пожилого возраста: к 135-летию со дня рождения композитора и военного дирижёра В.И. Агапкина Февраль -мартСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

    10.«Вместе почитаем, вместе поиграем»: цикл литературных, познавательных и игровых программ для детей с ОВЗЯнварь- февраль, мартСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

    11.Беседа «Юные герои», посвященная дню памяти юного героя-антифашистаФевральЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

    2.Вечер-встреча с интересными людьми ЯнварьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

    3.«Вехи памяти и славы»: цикл мероприятий, посвященных памятным датам истории России: Январь-ФевральСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

    4.«Диалог на равных»: клуб общения ЯнварьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

    5.Заседание клуба «Светёлка»ЯнварьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

    6.Беседа «Волшебное шеститочие Луи Брайля», посвященная 210-летию со дня рождения Л. Брайля, французского тифлопедагога, создателя современной системы рельефно-точечного шрифтаЯнварьЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

    17. Конкурсно-игровая  игра:"Я бы в армию пошел - пусть меня научат...", посвященная Дню защитника отечестваФевральГусева В.П. - заведующий детским отделом

    18.«Диалог на равных»: клуб общения Февраль -мартСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

    19.Гостиная ЛОТОС «Весна и женщина похожи» к Международному женскому днюМарт Елисеева Е.Е. - зав. филиалом

    12.«Диалог на равных»: клуб общения ФевральСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

    13.Викторина «Родной язык, моё богатство!», посвященная Международному дню родного языкаФевральЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

    14.Киноклуб «Луч света»ФевральАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

    15.Вечер музыки, посвящённый 135-летию со дня рождения композитора и военного дирижёра В.И. АгапкинаФевральАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

    16.Литературный вечер:"Басни Крылова-творческое наследие потомкам", посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова ФевральГусева В.П. - заведующий детским отделом
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    20.Музыкальная гостиная «Там, где живёт музыка»Март Алёшина Н.В. - зав. читальным залом

    21.К 70-летию со дня рождения члена Союза писателей РФ Пронского В.Д.МартАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

II квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1«Дух не бывает инвалидом»: цикл мероприятий о людях с ограниченными возможностями здоровьяАпрель Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

   2Ночь в библиотеке: комплексное мероприятиеАпрельСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

Алёшина Н.В. - зав. читальным залом

    22.К 80-летию со дня рождения прозаика и публициста, члена Союза писателей РФ А.П. ХлуденёваМартДолотова Т.А. - ведущий методист

    23.Беседа «Король сонетов»: к 400-летию со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира в рамках Года театра в РФМартНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

    24.Всемирный день театра. Показ спектакля с тифлокомментированием МартДолотова Т.А. - ведущий методист

    25.Мастер-класс:"Букет для мамы", посвященный Международному женскому дню 8 мартаМартКолотвина Т.Н.  - библиотекарь I категории

    26.Интеллектуальная викторина: "Путешествие по сказкам", посвященная "Книжкиной неделе"Март Володина Н.И. - социальный педагог

   6«Вместе почитаем, вместе поиграем»: цикл литературных, познавательных и игровых программ для детей с ОВЗАпрель Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

   7Игра-путешествие:"В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся", посвященная Всемирному дню здоровья, в рамках десятилетия детстваАпрель Гусева В.П. - заведующий детским отделом     Володина Н.И. - социальный педагог

   8«Целительная сила музыки и слов»: цикл мероприятий для инвалидов старшего и пожилого возрастаАпрель Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

   9«Была весна – весна Победы»: инклюзивная концертная программаМайСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   10Музыкальная гостиная «Там, где живёт музыка»МайАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

Наумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   3«Диалог на равных»: клуб общения АпрельСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   4Цикл мероприятий к 210-летию со дня рождения писателя Н.В. Гоголя «Литературный мир Н.В. Гоголя» Апрель Елисеева Е.Е. - зав. Филиалом

Алёшина Н.В. - зав. читальным залом

   5Нравственно-патриотическая беседа «Александр Невский — великое имя России»Апрель Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   11Концертная программа «Подвиг Великий и Вечный», посвященная 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войнеМай Елисеева Е.Е. - зав. филиалом

   12«Диалог на равных»: клуб общения МайСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

  13Ночь музеевМай

   14Литературный вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения поэтессы Ю. Друниной  «Девчонки в военных шинелях»МайАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   15Нравственно-воспитательная беседа:"Не мальчик, а солдат", посвященная Дню победыМайВолодина Н.И. - социальный педагог



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

   16Литературно-музыкальный вечер «Нам нужна одна победа», посвящённый Дню ПобедыМайНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   17Театрализованное представление, посвящённое Дню защиты детей:"Да здравствует детство"Июнь Гусева В.П. - заведующий детским отделом

   18Громкие чтения «Рязанская затворница»: к 195-летию со дня рождения писательницы С. ХвощинскойИюньАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   19Беседа «Слава и величие России!», посвященная Дню РоссииИюнь Елисеева Е.Е. - зав. филиалом

   20Беседа «Я научилась просто, мудро жить…», посвященная 130-летию со дня рождения русской поэтессы А.А. АхматовойИюнь Елисеева Е.Е. - зав. филиалом

   1Индивидуальные занятияИюль - АвгустГусева В.П. - заведующий детским отделом

   2Беседа «Государственные символы России», посвященная Дню Государственного флага РоссииАвгуст Елисеева Е.Е. - зав. филиалом

   3Театрализованное представление, посвящённое Дню ЗнанийАвгуст Гусева В.П. - заведующий детским отделом

   4Громкие чтения, посвящённые 110-летию со дня рождения поэта И.П. БауковаАвгуст Алёшина Н.В. - зав. читальным залом

   5«Экологический субботник»: комплексное мероприятие в рамках всероссийской акцииСентябрьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   21Урок здоровья, посвящённый международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков «Мы против»Июнь Володина Н.И. - социальный педагог

   22Индивидуальные занятияИюнь Володина Н.И. - социальный педагог

   23Областной конкурс муниципальных библиотекИюньСмирнова О.А. - главный библиотекарь

III квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   11«Целительная сила музыки и слов»: цикл мероприятий для инвалидов старшего и пожилого возрастаСентябрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   12«Вместе почитаем, вместе поиграем»: цикл литературных, познавательных и игровых программ для детей с ОВЗСентябрь Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

IV квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1Областная познавательная викторина «Умники и умницы» в рамках Десятилетия детстваОктябрьГусева В.П.  - зав. детским отделом

   6«День знаний и мечтаний»: цикл мероприятий ко Дню знаний детей с ОВЗСентябрьСмирнова О.А. - главный библиотекарь

   7Беседа «Александр Невский: идеал власти и святости» посвященная Дню памяти святого благоверного князя Александра НевскогоСентябрьЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

   8Нравственно-воспитательная беседа "Эхо Бесланской трагедии", посвященная 15-летию теракта в БесланеСентябрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   9День открытых дверей В РОСБССентябрьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   10«Диалог на равных»: клуб общения СентябрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   2Гостиная ЛОТОС «Возраст осени прекрасный!» посвященная Международному дню пожилых людейОктябрь Елисеева Е.Е. - зав. филиалом

   3Познавательно-экологическая викторина:"Я и мир вокруг меня"ОктябрьГусева В.П. - зав. детским отделом Володина Н.И. - социальный педагог



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

   7Международный день Белой тростиОктябрьЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

   8«Диалог на равных»: клуб общения Октябрь-ноябрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   9Литературно-музыкальный вечер, посвящённый С.А. Есенину «Я иду долиной...»ОктябрьНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   10«Целительная сила музыки и слов»: цикл мероприятий для инвалидов старшего и пожилого возрастаОктябрь-ноябрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   11«Вместе почитаем, вместе поиграем»: цикл литературных, познавательных и игровых программ для детей с ОВЗОктябрь-ноябрь Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

   4Мастер-класс изготовления поделок из природного материала:"Природа и фантазия"ОктябрьГусева В.П. - зав. детским отделом Володина Н.И. - социальный педагог

   5Вечер-встреча с интересными людьмиОктябрьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   6Медиалекция, посвящённая 205-летию со дня рождения русского поэта, драматурга М.Ю. ЛермонтоваОктябрьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   17К Международному дню слепых. Беседа «Мы сердцем видим этот мир» Ноябрь Наумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   18Музыкальная гостиная «Там, где живёт музыка»НоябрьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   19Музыкальный вечер «Песни — жизнь моя!», посвящённый 90-летию со дня рождения композитора А. ПахмутовойНоябрьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

   20«Диалог на равных»: клуб общения ДекабрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   21«Вместе почитаем, вместе поиграем»: цикл литературных, познавательных и игровых программ для детей с ОВЗДекабрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   12«Дух не бывает инвалидом»: цикл мероприятий о людях с ограниченными возможностями здоровьяОктябрь Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

   13Инклюзивная концертная программа, в рамках Десятилетия детства «Вместе сделаем мир интересней»НоябрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   14Гостиная ЛОТОС «Наша сила в единстве! Наша сила в добре!» посвященная Дню народного единстваНоябрьЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

   15Молодёжная квест-игра «Мир на ощупь» посвященная Международному дню слепых НоябрьЕлисеева Е.Е. - зав. филиалом

   16Патриотическая беседа: "Не придуманные герои", посвящённая Дню народного единстваНоябрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   27Нравственно-воспитательная беседа «Человек один не может»ДекабрьГусева В.П. - зав. детским отделом Володина Н.И. - социальный педагог

   28Всемирный день борьбы со СПИДомДекабрь Алёшина Н.В. - зав. читальным залом

   29Новогодний утренник: «В гостях у елки!»ДекабрьГусева В.П. - зав. детским отделом

   30Литературный вечер «Мой костёр в тумане светит....»: к 200-летию со дня рождения русского поэта,  прозаика Я.П. ПолонскогоДекабрьНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   22Урок мужества «В служении верном Отчизне клянусь»: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков, к Дню героев ОтечестваДекабрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   23«Земли Рязанской имена и даты»: цикл мероприятий, посвящённый памятным датам истории Рязанской области.Февраль-декабрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   24«Целительная сила музыки и слов»: цикл мероприятий для инвалидов старшего и пожилого возрастаДекабрьСмирнова О.А. - гл. библиотекарь

   25«Дух не бывает инвалидом»: цикл мероприятий о людях с ограниченными возможностями здоровьяДекабрь Смирнова О.А. - гл. библиотекарь

   26Гостиная ЛОТОС «К нам приходит Новый Год!»Декабрь Елисеева Е.Е. - зав. филиалом



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

Организация и проведение культурно–массовых мероприятий

  1.Постоянно действующая выставка «Калейдоскоп правовой и полезной информации»:

   • «Новое в библиотечном деле»Январь-мартАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

    2.Тематическая выставка-предупреждение «СПИД это опасно»В течение годаАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

  3.Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»

   •«Рязанский архив», выставка, посвящённая 100-летию основания  Государственного архива Рязанской областиЯнварьАлёшина Н.В. - зав. читальным залом

Показатель, характеризующий объём работы

Реестровые номер 07061100200000000007103

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

I квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

  7.Выставка «Феномен Луи Брайля — шеститочечная письменность», посвященная 210-летию со дня рождения Луи Брайля (1809-1852), французского тифлопедагога, создателя современной системы рельефно-точечного письма для слепых 

  ЯнварьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

    8.Книжная выставка «Даниил Гранин: писатель и солдат» ОбзорЯнварь Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

    9."В снежном царстве"   (Сказки и стихи о зиме). Обзор.Январь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

  10."Ларец драгоценных сказок". Выставка посвященная 140-летию со дня рождения

  4.«Наши издания»

  «Наши новинки»Январь-декабрьНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

    5.Книжная выставка-обзор к 100-летию со дня рождения русского писателя Д. ГранинаЯнварьНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

    6.Тематическая выставка «Страшные дни блокады Ленинграда»:  к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокадыЯнварьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

    14.Выставка, посвященная 250-летию со дня рождения  русского писателя, баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769-1844) «Люблю, где случай есть, пороки пощипать»ФевральАлешина Н.В. - зав. читальным залом

  15.Постоянно действующая выставка "Рязанское раздолье", обновление раз в месяц:

   •«Знаменитые мужчины Рязанского края»ФевральАлешина Н.В. - зав. читальным залом

    16.Книжная выставка «Евгений Иванович Замятин. Творческое наследие», посвященная 135-летию со дня рождения. ФевральНовикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

    17.Книжная выставка «Звёздный сын Земли», посвященная 85-летию со дня рождения русского лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина. Март Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

  П. Бажова. Обзор.Январь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

    11."Искусник крылатого слова". Выставка, посвященная 250-летию со дня рождения И.А. Крылова. Обзор.ФевральКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

    12."Русская армия:вчера. сегодня, завтра", посвященная Дню защитника отечества. Обзор.ФевральКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

    13.Тематическая выставка, посвящённая 30-летию окончания боевых действий в Афганистане «Солдатам той войны...»ФевральАлешина Н.В. - зав. читальным залом



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

    21."Подружитесь со стихами", посвященная Всемирному дню поэзии.  Обзор.МартКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

    22.Выставка, посвященная 135-летию со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева (1884-1942) «Российский Жюль Верн» Март Алешина Н.В. - зав. читальным залом

II квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни!», посвященная Всемирному дню здоровья. Обзор Апрель Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

  18.Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»

   •«Знаменитые женщины Рязанского края»Март Алешина Н.В. - зав. читальным залом

    19.Выставка «По обе стороны кулис» в рамках Года театраМартНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

    20."Девичьи секреты", посвященная Международному женскому дню 8 марта. Обзор.МартКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   6Выставка, посвященная 95-летию журнала «Наша жизнь»АпрельАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   7Выставка, посвященная 455-летию со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564-1616) «Поэтический театр Шекспира».АпрельАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 8Постоянно действующая выставка «Калейдоскоп правовой и полезной информации»:

   •«Трудоустройство людей с ограничениями здоровья»Апрель-июньАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 9Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

   2Книжная выставка «Космос далёкий и близкий», ко Дню космонавтики в РоссииАпрельНовикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

   3«Светоч отечественной литературы»: к 210-летию со дня рождения русского писателя Н.В. ГоголяАпрельНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   4"Ваше здоровье в ваших руках", посвященная Всемирному дню здоровья. Обзор.АпрельКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   5"Пасхальный перезвон", посвященная празднику Светлого Христова Воскресения. ОбзорАпрельКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   •Выставка «Уроженец Скопина», посвященная 115 летию со дня рождения драматурга, члена Союза писателей СССР Александра Николаевича Афиногенова (псевд. А. Дерзнувший) (1904—1941), уроженца г. Скопина АпрельАлешина Н.В. - 

зав. читальным залом

 10Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

 •Выставка «Фотохудожник», посвященная 70 лет со дня рождения краеведа, фотохудожника, заслуженного работника культуры РФ, председателя Рязанского отделения Союза фотохудожников России (2003—2007), почетного гражданина г. 

  Рязани Евгения Николаевича Каширина (1949—2007), уроженца г. Рязани МайАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   11Выставка, посвященная Всероссийскому дню библиотек «Чудо – имя, которому, книга»Май Алешина Н.В. - зав. читальным залом

   12Выставка, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «В боях мы погибали, но не все» МайАлешина Н.В. - зав. читальным залом
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   13"Не смолкнет слава тех великих лет", посвященная Дню Победы. ОбзорМай Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   14"Бесценный дар Кирилла и Мефодия", посвященная Дню славянской письменности и культуры. Обзор.Май Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   15Книжная выставка «Гражданское мужество», посвященная 95-летию со дня рождения русского писателя Б.Л. ВасильеваМай Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

   16Выставка «Живи и помни»: к 95-летию со дня рождения русского писателя В.П. АфанасьеваМай Наумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   17Книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки» к 220-летию со дня рождения русского поэта, писателя А.С. ПушкинаИюнь Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

  А.А. Ахматовой (Горенко) (1889-1966) «Стихов моих белая стая»Июнь Алешина Н.В. - зав. читальным залом

   22Выставка, посвященная 220-летию со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга А.С. Пушкина (1799-1837)  «Души прекрасные порывы»Июнь Алешина Н.В. - зав. читальным залом

 23Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

  •Выставка «Рязанская затворница», посвященная 195-летию со дня рождения писательницы Надежды Дмитриевны Хвощинской (псевд. В. Крестовский) (1824 (по др. свед., 1822) — 1889), уроженки Пронского у. Рязанской губернии Июнь 

 Алешина Н.В. - зав. читальным залом

III квартал 2019 года

   18Тематическая выставка-обзор «Я выбираю жизнь».Июнь Гусева В.П. - зав. детским отделом

   19"Пусть всегда будет детство", посвященная Дню Защиты детей. ОбзорИюнь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   20"Читаем Пушкина вместе", посвященная 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Обзор.Июнь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

 21Выставка, посвященная 130-летию со дня рождения русской поэтессы

   5Выставка, посвященная Дню памяти М.Ю. Лермонтова  «А он встаёт над волнами забвенья…»Июль Алешина Н.В. - зав. читальным залом

 6Постоянно действующая выставка «Калейдоскоп правовой и полезной информации»:

   •« Социальная помощь, людям с ограниченными возможностями здоровья»Июль-сентябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 7Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

   •«Рязанский край: природные богатства»ИюльАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1Книжная выставка «Любви и верности пример!» посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верностиИюль Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

   2"Любимые книги подростков". Обзор.Июль Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   3"Чудо ручки- чудо штучки"           (книги по рукоделию)Июль Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   4Выставка, посвященная Дню любви, семьи и верности «Петр и Феврония: любовь по-русски» (8 июля)Июль Алешина Н.В. - зав. читальным залом

 8Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

   •«Писатели о Рязанской земле»АвгустАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   9"Путешествие по стране Вечных каникул", посвященная 95-летию А.Г. Алексина. Обзор.АвгустКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   11Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения  русского писателя, драматурга, переводчика М.М. Зощенко (1894-1958) «Забавное и любопытное в сатире Михаила Зощенко» АвгустАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   12Выставка, посвященная Дню государственного флага РФ «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»АвгустАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   13Выставка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Вместе против террора»СентябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   14Выставка, посвященная 115-летию со дня рождения русского писателя, публициста Н.А. Островского (1904-1936), «Стальной человек из Шепетовки» СентябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   10"Книги- юбиляры 2019 года". Обзор.АвгустКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

   18Книжная выставка «Терроризм – угроза современного мира!» посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмомСентябрь Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

   19Книжная выставка «И.П. Павлов. Великий русский физиолог» к 170-летию со дня рожденияСентябрь Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

IV квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1Книжная выставка «Мятежный гений вдохновенья…» к 205-летию со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. ЛермонтоваОктябрь Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории,

 15Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

 •Выставка «К юбилею Ивана Петровича Павлова», посвященная 170 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова (1849—1936), уроженца 

  г. Рязани СентябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   16"Мир знаний открывает книга", посвященная Дню Знаний. ОбзорСентябрь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   17"Литературная осень", посвященная стихам и прозе об осени. Обзор.Сентябрь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   5Выставка, посвященная Международному дню музыки «Лекарство для души» ОктябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   6Выставка, посвященная 205-летию со дня рождения  русского поэта, писателя, драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841), «Имени его столетья не сотрут» ОктябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 7Постоянно действующая выставка «Калейдоскоп правовой и полезной информации»:

   •«Пенсионное законодательство»Октябрь-декабрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

Наумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

 2«Выставка «Герой своего времени»: к 205-летию со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова

 ОктябрьНаумова Е.В. - зав. отделом обслуживания

   3"Он наш земляк- он наша гордость", посвященная творчеству С.А. Есенина. Обзор.ОктябрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   4"Книжная галактика Кира Булычева", посвященная 85-летию со дня рождения Кира Булычева. Обзор.ОктябрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

 8Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

   12Выставка, посвященная Дню народного единства «Национальные герои России: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»НоябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   13Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945)  «У каждого свои волшебные слова…» НоябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   14Выставка, посвященная Международному дню инвалидов «Мир равных возможностей» ДекабрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 15Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

   •Выставка «Певец возмущенной стихии», посвященная 200-летию со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского (1819-1898)ДекабрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 •Выставка «Род Живаго на Рязанской земле», посвященная 225-летию со дня рождения предпринимателя, общественного деятеля, благотворителя, основателя Рязанского городского общественного банка Сергея Афанасьевича Живаго 

  (1794—1866)  ОктябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

 9Постоянно действующая выставка «Рязанское раздолье»:

   •«Тайны города Рязани»НоябрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   10"Сила России в единстве", посвященная Дню народного единства. Обзор.НоябрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   11"Суй свой нос в любой вопрос"          (словари, энциклопедии, справочники). Обзор.НоябрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории

   19Книжная выставка «Конституция – основной закон страны!» посвященная Дню Конституции РФДекабрь Новикова Е.Ю. - библиотекарь II категории

Организация  и проведение культурно–массовых мероприятий

Показатель, характеризующий объём работы

Реестровый номер 07061100300000000006103

Методических (семинар, конференция)

   16Выставка, посвященная Новому 2020 году «Новогодняя гирлянда»ДекабрьАлешина Н.В. - зав. читальным залом

   17"Зимние игры, забавы и развлечения". Обзор.ДекабрьКолотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   18"Новый год в сказку добрую зовет", посвященная Новому году. ОбзорДекабрь Колотвина Т.Н. - библиотекарь I категории,

Гусева В.П. - зав. детским отделом

   4.«Для творчества нет преград»: консультация по вовлечению в творческую деятельность детей с ОВЗМартСмирнова О.А. - главный библиотекарь

I квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

    1.Семинар–совещание по итогам 2018 годаЯнварьЛунева О.А. - директор

    2.«Практика организации эффективного библиотечного обслуживания инвалидов в библиотеках»: семинар (в рамках программы повышения квалификации библиотечных специалистов ГБУК РО «РОСБС» «Профессионал»)ФевральВошкина 

Л.В. - главный библиотекарь

    3.«Библиотечно-информационное обслуживание инвалидов Рязанской области в 2018 г.»: мониторингФевральВошкина Л.В. - главный библиотекарь
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   5«Музей, доступный для всех»: консультация (сборник информационно-методических материалов в помощь руководителям и специалистам музеев в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья)МартВолкова Л.Г. - 

заместитель директора,

Алешина Н.В. - главный библиотекарь

II квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   2Семинар–совещание по планированиюСентябрьДолотова Т.А. - ведущий методист

IV квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1«Социокультурная реабилитация: терминология, методология, практика»: консультация НоябрьВошкина Л.В. - главный библиотекарь

   2Межрегиональный семинар «Творчество как способ интеграции инвалидов в социуме: неограниченные возможности» II этапОктябрьВолкова Л.Г. - заместитель директора

   1«Объединяя усилия»: цикл мероприятий, посвящённых Всемирному дню распространения информации об аутизме (2 апреля), Международному дню защиты прав инвалидов (5 мая)Апрель - майСмирнова О.А. - главный библиотекарь, 

Алешина Н.В. - главный библиотекарь

   2«Реализация принципа равных возможностей в общедоступных библиотеках региона»: семинар (совместно с РОУНБ имени Горького) - СпасскИюньВолкова Л.Г. - заместитель директора

III квартал 2019 года

   №Наименование мероприятияСрок исполненияИсполнитель мероприятия

   1«Инвалиды и культурная жизнь общества: потребности и проблемы»: онлайн-анкетированиеЯнварь-сентябрьВолкова Л.Г. - заместитель директора

 3«Единое пространство: детский сад – библиотека – школа – центр детского творчества как средство общения, развития и образования детей с нарушениями зрения». Региональный семинар. В рамках Международного дня терпимости 

(толерантности)

 НоябрьДолотова Т.А. - ведущий методист

   4«Работа с детьми с ОВЗ в детских и школьных библиотеках»»: семинар  ОктябрьВолкова Л.Г. - заместитель директора
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Сумма, руб.

18 241 752,51

1 473 543,08

860 453,83

761 997,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нефинансовые активы, всего:

их них: 

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:

в том числе: остаточная стоимость

5. Показатели финансового состояния

Наименование показателя

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

из них:

денежные средства учреждения на счетах, всего

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной отрганизации

иные финансовые инструменты
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2020 года 2021 года

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления, всего: 100 Х 27 067 279,88 25 491 369,55 1 575 910,33 X X 0,00 X 27 618 485,18 27 133 383,34

в том числе X X X X X X X X X

Доходы от собственности, всего: 110 120 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

их них X X X X X X X X X

доходы от операционной аренды 110.1 121 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

доходы от финансовой аренды 110.2 122 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

платежи при пользовании природными ресурсами 110.3 123 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 110.4 124 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

проценты по предоставленным заимствованиям 110.5 125 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

проценты по иным финансовым инструментам 110.6 126 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

дивиденды от объектов инвестирования 110.7 127 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

доходы от предоставления неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
110.8 128 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

иные доходы от собственности 110.9 129 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего: 120 130 25 491 369,55 25 491 369,55 X X X 0,00 X 26 200 165,88 27 106 383,34

их них X X X X X X X X X

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Российско

й 

Федераци

и

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2019 финансовый год плановый период

Всего

в том числе:

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абз. 2 

п. 1 статьи 78.1 БК 

РФ

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности Всего Всего
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выполнения государственного задания 120.1 131 25 491 369,55 25 491 369,55 X X X X X 26 200 165,88 27 106 383,34

доходы от оказания платных услуг (работ) 120.2 131 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

плата за предоставление информации из государственных 

источников (реестров)
120.3 133 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

доходы от компенсации затрат 120.4 134 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

доходы по условным арендным платежам 120.5 135 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 

из них
130 140 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
130.1 141 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам 130.2 142 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

страховое возмещение 130.3 143 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

возмещение ущерба имуществу (за искл. страховых возмещений) 130.4 144 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 130.5 145 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

Безвозмедные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций

140 X X X X X X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150.1 180 1 575 910,33 X 1 575 910,33 X X X X 1 418 319,30 27 000,00

Субсидия на капитальные вложения 150.2 180 X X X X X X X 0,00 0,00

Прочие поступления 160 - 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

в том числе - - X X X X X X X X X

невыясненные поступления 160.1 181 X X X X X X X 0,00 0,00

иные доходы 160.2 189 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

уменьшение стоимости материальных запасов 160.3 440 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

уменьшение стоимости основных средств 160.4 410 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

Доходы от операций с активами 180 172 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

Безвозмездные денежные поступления 190 150 0,00 X X X X 0,00 X 0,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 27 067 279,88 25 491 369,55 1 575 910,33 X X X X 27 618 485,18 27 133 383,34
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в том числе X X X X X X X X X

выплаты персоналу, всего: 210 Х 22 093 316,00 22 063 316,00 30 000,00 X X X X 22 091 326,00 22 780 866,00

из них X X X X X X X X X

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
211 Х 21 968 646,00 21 968 646,00 X X X X X 21 968 646,00 22 643 566,00

заработная плата (211) 211.1 111 16 873 000,00 16 873 000,00 X X X X X 16 873 000,00 16 873 000,00

начисления на выплаты по оплате труда (213) 211.2 119 5 095 646,00 5 095 646,00 X X X X X 5 095 646,00 5 770 566,00

прочие выплаты (212) 212 112 124 670,00 94 670,00 30 000,00 X X X X 122 680,00 137 300,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

(266)
213.1 112 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

(266)
213.2 111 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу учреждения (222) 214 112 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу учреждения (226) 215 112 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Прочие работы, услуги (226) 216 113 X X X X X X X 0,00 0,00

иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий (296)
217 113 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 X X X X X X X 0,00 0,00

из них X X X X X X X X X

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

сектора государственного управления (263)
220.1 321 X X X X X X X 0,00 0,00

Прочие расходы (296) 220.2 350 X X X X X X X 0,00 0,00

Стипендии (296) 220.3 340 X X X X X X X 0,00 0,00

иные выплаты населению (296) 220.4 360 X X X X X X X 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей всего: 230 36 054,00 36 054,00 X X X X X 35 946,00 35 946,00

их них X X X X X X X X X

налог на имущество, земельный налог (291) 230.1 851 19 000,00 19 000,00 X X X X X 19 000,00 19 000,00

транспортный налог, прочие налоги и сборы (291) 230.2 852 2 946,00 2 946,00 X X X X X 2 946,00 2 946,00

налоги, пошлины и сборы (291) 230.3 853 3 000,00 3 000,00 X X X X X 0,00 0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (292)
230.4 853 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

иные расходы (296) 230.5 853 11 108,00 11 108,00 X X X X X 14 000,00 14 000,00



Подготовлено в ЭС РАМЗЭС

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) (293)
230.6 831 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

штрафы и пени по контрактам (293) 230.7 853 X X X X X X X 0,00 0,00

Возмещение убытков и вреда (296) 230.8 831 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

безвозмедные перечисления организациям 240 X X X X X X X X X

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг) (296)
250 X X X X X X X X X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 Х 4 937 909,88 3 391 999,55 1 545 910,33 X X X X 5 491 213,18 4 316 571,34

в том числе X X X X X X X X X

услуги связи (221) 260.1.1 244 100 813,60 100 813,60 X X X X X 107 869,00 115 420,00

услуги связи (221) 260.1.2 407 X X X X X X X 0,00 0,00

транспортные услуги (222) 260.2.1 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

транспортные услуги (222) 260.2.2 407 X X X X X X X 0,00 0,00

коммунальные услуги (223) 260.3.1 244 365 748,23 365 748,23 X X X X X 441 350,60 458 745,00

коммунальные услуги (223) 260.3.2 407 X X X X X X X 0,00 0,00

арендная плата за пользование имуществом (224) 260.4 244 1 368 175,20 1 368 175,20 X X X X X 1 463 947,00 1 566 423,00

работы, услуги по содержанию имущества (225) 260.5.1 244 797 920,16 421 263,16 376 657,00 X X X X 927 408,00 582 304,00

работы, услуги по содержанию имущества (225) 260.5.2 243 X X X X X X X 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества (225) 260.5.3 407 X X X X X X X 0,00 0,00

прочие работы,услуги (226) 260.6.1 244 376 230,18 376 230,18 X X X X X 502 566,00 530 745,00

прочие работы,услуги (226) 260.6.2 243 X X X X X X X 0,00 0,00

прочие работы,услуги (226) 260.6.3 407 X X X X X X X 0,00 0,00

прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296) 260.7.1 244 125 000,00 45 000,00 80 000,00 X X X X 117 000,00 45 000,00

прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296) 260.7.2 407 X X X X X X X 0,00 0,00

поступление нефинансовых активов, всего: 260.8 244 1 804 022,51 714 769,18 1 089 253,33 X X X X 1 931 072,58 1 017 934,34

из них X X X X X X X X X

увеличение стоимости основных средств (310) 260.8.1.1 244 1 590 106,90 500 853,57 1 089 253,33 X X X X 1 703 162,58 774 071,34

увеличение стоимости основных средств (310) 260.8.1.2 407 X X X X X X X 0,00 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов (320) 260.8.2 244 X X X X X X X 0,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов 

(341)
260.8.3.1 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания (342) 260.8.3.2 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343) 260.8.3.3 244 130 000,00 130 000,00 X X X X X 130 000,00 140 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов (344) 260.8.3.4 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00
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Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) 260.8.3.5 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

(346)
260.8.3.6 244 83 915,61 83 915,61 X X X X X 97 910,00 103 863,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения (349)
260.8.3.7 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

(346)
260.8.3.8 407 X X X X X X X 0,00 0,00

Страхование (227) 260.9 244 0,00 0,00 X X X X X 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 Х X X X X X X X X X

их них X X X X X X X X X

увеличение остатков средств 310 X X X X X X X X X

прочие поступления 320 X X X X X X X X X

Выбытие финансовых активов, всего: 400 X X X X X X X X X

их них X X X X X X X X X

уменьшение остатков средств 410 X X X X X X X X X

прочие выбытия 420 X X X X X X X X X

Остаток средств на начало года 500 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00

СПРАВОЧНО: Х X X X X X X X X X

возвраты неиспользованных остатков средств на начало года Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

всего входящий остаток средств на начало года Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00
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на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.

очередной 

финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода

очередной 

финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода

очередной 

финансовый год

1-й год планового 

периода

2-й год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 4 937 909,88 5 491 213,18 4 316 571,34 4 937 909,88 5 491 213,18 4 316 571,34 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала 

очередного финансового года:
1001 X 940 853,54 0,00 0,00 940 853,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001 3 997 056,34 5 491 213,18 4 316 571,34 3 997 056,34 5 491 213,18 4 316 571,34 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер государственного учреждения

Заместитель руководителя государственного учреждения 

 по финансово-экономическим вопросам 

(начальник планово-экономического отдела)

Исполнитель:

"______" _________________ 201__ г.

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на ______________________2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

Инициалы, Фамилия Контактный телефон:
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Наименование показателя
Код 

строки

1 2

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Наименование показателя
Код 

строки

1 2

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации)

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 

______________________2019 г. (очередной финансовый год)

Сумма (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

3

730,59

0,00

0,00

0,00

Таблица 4. Справочная информация

Сумма (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

3


