
министшРство культуРь! и туРизмА РязАнской оБлАсти

пРикАз

! 6' ,с1/ |о'/'у //

Фб утверждении плана финансово-
хозяйственной деят9льности
гБук РФ <Рязанок€ш облаотная \

опециа.]1ь ная библиотека для слепь1х)

Бо исполнение постановления миниотерства кульцрь| и туризма Рязанской
облаоти от 31.03.2011 года ]\! 5 <Ф порядке ооотавлени'1 и утвержде|\|1я плана,[(Ринаноово-хозяиственнои деятельнооти улреждении' подведомственнь1х
миниотерству культурь1 и туризма Рязанской обпасти) (в рел. поотановления
миниотерства культурьт Рязанокой области от 2|.|2.2016 }'{е 15)
пРикА3Б!3А|0:

1. }твердить планьт финансово-хозяйственной деятельности на 2077 год та

плановь:й период 20|8-20\9 годов гооударотвенного бтоджетного г{реждения
культурь1 Рязанокой облаоти кРязанокая облаотная опециапьная би6лиотека для
слепь1х))' согласно приложениям }ф 1, )т[э 2, ]цгэ 3.

2, Фтветотвенность за исполнение планов возложить, на диРектора
государственного бтоджетного учреждения культурь1 Рязанской области
<Рязанокая облаетная спец\4а![ъная библиотека для слепь1ю) о.А. )1уневу.

3. Р1нфоРмационно_ан€шитическому отде]у (А.А. !,ваоцнова) разместить
наотоящий приказ и плань! финаноово-хозяйственной деятельности на сайте
миниотеротва.

4. 1(онщоль за исполнением приказа возложить на первого заместитоля
мин'{стра м.в. [ орожанову.

}ъ[ч

Р1иниощ в.}о. |[опов



)
||рило>тсение .]\ъ __
к приказу миниотра кульцрь1 и
туризма Рязанской о6ласти
]\ъ .," от ,': [ ' ,т!!','.!'

утвшР|(дА[о

.{иректор гБук РФ кРязанокая
областная" специш[ьна я 6 и6 лиотека
для слепь1х)

,, /с/с: , '=| Ф.А. ]унева
(олй-"'^)
(( )) 20 г'

плАн
ф инансово_хозяйотвенной деятельнооти

[-осуАаротвенное бтод>кетное учре)кдение культурь! Рязанокой о6ласти <Рязанская областная
опеци2шьная библ иотека для олепь1х)

(напппенова|{ие государственного бпод:кетного учре2|цения)
на 2011год

1 . !-{ели деятельнооти !нрелсдения:
9ярех<дение осуществляет ово}о деятельнооть в ооответотвии о предметом и целями

деятельности' определеннь1ми законодательством Российской Федерации, Рязанской о6ласти и
настоящим }отавом государотвенного бтод>:сетного учрех(дения кульцрьт Рязанской области
кРязанская облаотная специсшьная 6иблиотека для слепь1х) утверхцённого оовместнь1м прик€вом
министеротва имущественнь|х и земельнь1х отношений Рязанской области и комитета по культуре
и туризму Рязанской области от 14 ноября2011 года ]',]э766_Р|7'74,в целях обеспеченияреализации
предусмотреннь|х законодательством Роооийокой Федерации полномочий органов
государотвенной власти Рязанской области в офере культурь1'

[ели деятельности }нре>:цения:
- обеопечение права незрячих и ела6овидящих гра)|(дан Рязанской области на

доступ к информацпи и библиотечньтм фондам путём предоотавления им всех имеющихся
библиотечньтх, информационнь!х и инь|х реоурсов;

- организация библиотечного и инфорплационного' в том числе оправочно-
библиографичеокого' обслуя<иван'{я незрячих и слабовидящих гра)кдан Рязанской области.

Адрес з90000' г.Рязань ул.1{ремлевокий вал. д.10
}нредитель йиниотерство имущественнь1х и земельнь|х отно:.пений

Рязанокой области и йинистерство кульцрь{ и цризма
Рязанской области

Фрган управления государственнь{м
имуществом

йинистерство имущественнь!х и земельнь{х отногшений
Рязанской области

инн 62з10зз540
кпп 62з40100]1
огРн 102620127\5з5
оквэд 91.01
окопФ 81

Ёаименование банка гРкц гу БАнкА России по РязАнскои
оБлАсти

Б141{ банка 046126001
Расчетньтй счет 40601810000001000001
1{оо/счет банка
Ёдиница измерения оуб.



- форпсирова1!ие. уче'| и с0хр.!!!е||ие ()он,{1а д0к)'\4е!|.;'ов в соо'г1]е1'с'гвии с |!ро(рилеш1

,(с'! !е-'!ьг!ос1'и }чрс;:<,'{ения. !(а!! !{а обь: чнь:х (плос:<огпенатнь:х), так и на специальнь!х
носителях информашии (рельес|;но-точечнь!х' озвученнь|х, т.е. записаннь|х на магнитн)/ю
]1ент}. электроннь!х и Ар.)' вкл:о.1ая сохраненио особо ценнь|х и родких докуп4ен'гов, ип,1еющих
культур}{}'ю' }{аучну|о и ху.]о)!(ос1'венн)'}о цс}!ность;

- оказание методинеской по[,1ощи государственнь!м и муницип,шьнь!м библиотекам
Рязанской области, территориа'1ьнь]м первичнь|м отделениям Бсероссийского общеотва слепь!х,
обшгестветтнь;м организа1{иям инвалидов в Рязанской области, другим учреждениям'
:]аг!и]\,1ающиш,:ся библиотенно-инс!ормационнь!м обслу>:<ивание\4 инв'шидов и лицс ограниченнь1ми
воз\1о)кностя ]\1 и здоровья.

_ оказание инфсэрм:ашио!!но-биб'!иограс!инеской по]\4ощи работникам специш!ьнь!х
(коррекшио:-;нь:х) обра'зовательг1ь!\ учре):сдений Рязаг:ской области, педагогам корре|(ционнь1х
!с1ассов обшеобразовательнь!х шко'|, преподавателяу и ст}дентам педагогичео|(их вь!сших и

средних специ2шьнь!х заведений' работникам соц}|аль!!ь!х унрея<дений, специ:шистам
ц::бш]естгзе:|нь]х органи';аций инва.!|ид()!]. |]асполо)|(ен}|ь!х Р]а 1'ер|]итории Рязанской области.

- повь! !;!е1-{ие к}'льт,ур!!ого. обшеобразовательг!ого и г:рофессионального уровня
не]рячих и слабовидя!цих |'ра)|(дан Рязанской облао'ги,

- прове,.1ение исследований и вь: работка ре!(омснд:.т ций по::роблемам социологии,
псих0логии и педагоги|(и чтен!'1я незрячих и с;1абовидящ!!х;

- изучение и внедрение в практику обслу':кивания незрячих и слабовидяцих новь!х
биб_пиотеч!-.{ ь|х и инфорплацио1-.{ нь; х технологий.

- осуществление разре|лег{ной в 1,613ц6вленном порядке коррекционно-образовательной,
соци.шьно_реабилиташионной деятельности в отно|_|]ении незрячих и слабовидящих гра)|(дан
Ря занской области.

2. Фсушествление библиотеч ного, биб-п иографинеского и инс!ормационного обслух<ивания
пользователей библиотеки, форш,:ирование и учет фонлов библиотеки, библиог'рафи.:еская
обрабо г:<а доку]!1ентов и ()рганизация каталогов, обеспе,;ение (;изи.пеокого оохранения и

безопаснооти фонла библиотеки. метод!.1ческая работа в сфере библиотечной деятельности

3 !с-п1 г (работ)_ ()су|цествляем1ь]х !{:: 11ла'гной основе. у(!ре)!(дег!!1е !1е о!(азь|вает (не вь:;':олняет).

.+. Фрганизационная стр-укт}'ра !нре;';сдения (схеп:а); [)аспределение ш:татной числег!ности
}'нре;г<-1ения по !(атегор14я\4 персо}!а_1а. наир|енования!\4 производственнь!х подразАелпений,

наименованиям дол}кностей по (эорме:

[(ат егория персон:!ла }[аи менова:: г;е

||ро],|зводствен нь|х
подпазделе:;гпй

Ё[аддппс:нован ие
дол;кнос'гей по
форш:е

(ол:дчест'во ед||ниц

,\дпглл н*;ст'рация ![иректсэр Адмиг:-5,прав.
пероог|:ш

Белуший:
юрис ко!-.!с}л ьт

[1роние

Бт,хг::лтерпля ['л. б1'хгалтер Ауп
3елугций эконо1\4ист |1роч ие

Б-х х:_ал_гср 1 кат'егории |[р11'1ц-

}|с'тодический шентр 3амести'гел ь

дире!{тора

Ауп

['л. библиотекарь Фсновной з

0тде.п обслужсивания 3а ве]1т,'ю шг': й отделом 0с:;овп.;ой

€ектор ])естав|)ации
])ед|(|!х и ценнь|х книг'
оукоп исей || -1окументов

Бед}'щий
биб.пиотекарь
3аве11}'ю :ди й сектороп':

0сновной 2

0сновной

3вукоопеоатоо ()сновной 2

9ит'альньп:]| зал 3аведующий отделом Фсновной



Бедущий
биб;:иотекарь

Фсновной

Бедугций методист Фсновной
Фтдел ком|1лектования
и обоаботки литеоатуоь|

3аведуюший отделом Фсновной

Бедущий
библ иотека оь

Фсновной

3едущий библиограф Фсновной
Фтдел
внестационарного
обслуэкиван ия

3аведующий отделом Фсновной

3ав. с0илиала Фсновной
Библиотекарь 2

категори и

Фоновной

1ифлоинформашионн ь:й
отдел

3аведуюгший отделом Фсновной

йн>псенео ] категооии |1ооч ие

3едуц'й ин)кенер_
поогоам м ист

[1роние

3едущий чтец-мастер
худо)!(ествен ного
слов[1

Фсновп;ой

3 вукооеэ:<иссео Фсновной
Аетск:тй отдел 3аведующ:,':й отделом Фсновной !

[1еда гог-о рган изатор Фсновной |

[лавньпй
библиотекаоь

Фсновной 1

€оциальнь:й педагог Фонов:-:ой !

Адп:;л нистративно-
хозяйственнь:й отдел

3авхоз |-1роние !

Рабочий по
ком плекс[]ому
обслух<иванию и

ремон'гу здания

|-[роние !

}борши:< слу>кебнь:х
помещений

|1роние )\

€тооо>т< [1оочие 6

Бодитель автомобиля 1-[рочие 1

[4того 44,5



[иректор

3едуцц1:1 !ор ис|(онсульт

Б1хгалтерия

]_-;тав п;ь: й

б1,хгалтер

3едущий
э ко но\4 ист

Б1 х;'а;:гср

. 1 тстгегори и

йетодический шентр
Ф':дс.:; обс.;:у;кива11!1я

3аведутоций
отлело1\,{

3едущий
биб-гтиоте:сарь

Белуший
библиотет<арь3амест.;тте,цъ

директора
|-лавнь;й

библ иотека0ь (.е:<';'ор рес1авр[[{и!! ре/(](их и ценг!ь|х
](ниг' ру!(о11 }]сей и до:суште:;тс:+з

|
3в:,:<оо::с )а'1 ор

3 вукооператор
[лавньтй

библ иотекарь

3аведую;ди й

сс!{'{ о])о]\4 9т тальгт;' й

зал

3авсду:оций
о'гдс]1о\4

Белуши}|
библио'гекар ь

Бслуший п,1етодиот

Ф'гдел кол,т п'пс!(оваг1ия и
<эб1>або'т'к п .[ итсрат\]рь|

3аведутоший
отделоп{

3од1'щ'1;
библи о'гекар ь

3 сду щил"т би бл ио грас|;

Фтдел вгтсстат1ионарного
обсл1,;шси ва ния

3авсду;оший
отде!1ом

3атв. г|;г;-:;гпа'па Библиотег<арь

1ис|;лои нс|:ор-т,: :1ц; :о нг; ь: й о'п'де;:

3 аведу:о ш.г и й

о гдо]1о\.{

[4нжег:ер 1

1(11тогор1,]и

[}ед1,1ц'';; и нх{енеР
1!1)о] ]]а\'1ь1].1с1

9тец_шгастер
ху'[о)](ео'|'в0н ного

слова
3 ву корехсиссер

!етот<ий отдел

3 аве,цутощи+:{ о'гдолом 11сд:тго г- ор;'ат1и зато])
[лАвнътй

библиотекарь €оциа::ьньпй
пед|!'гог

Адл: и г;ис ; ра; т..твно-

хозяйствсттттьтЁ.; отдел

3авхоз
|)або.т:тй по

!{о \,1 г1 

'! 
е !(с г1о ]\! у

обслу>кт,;ва;ти;о и

ое!\1о11'гу зда1{ия

!боршгиша 0'т о1эо;тс

3одг:тель
автомобиля



5' Фсновнь[е пок21затели деятельности !ирея(дения на год. в том числе по
предоставл'|ем ь!х государствен н ь!х услуг' показател я м !{ачества.

5.| 9слуга по осуществлению библиотенного' библиографичес!(ого
обсл1'хси ван ия пол ьзо вателей б иб лиоте ки
5.1 . ] [1оказатели, характериз}'ю|цие ка!!ество государственной услуги

!инамика коли[!ества посеще::ий по сравнению с предь|А}|1!им годоР!

кварталам по объему

и инс!ормационного

Раименован::е
пока3ате'|я

[]д пд н ш: ца

!инамика количества
посещений по сравнению

[1рошент

щим годом
|_!рошент

[инамика обращаемости Бди:; и ца
нда

1екушг:й (:пг ::ансовь: й

год 2016
Фнередной

инансовьпй год201.7

[оля пользователей,
\,]овл етворег! н ь! х
качеством услуги
библиотеки, от общего
чис_па опрошеннь!х
пол ьзователей
б ибл иотеки

Ёаип:енован::е
:показателя: (в
стац|{онар||ь[х

},словиях)

|!лан 2017 г. 1 квартал 2 квар'гал 3 квартал 4 квартал

!и налт и ка
к0-1 и чества
посещений по
с|)авненик) с

предь|дущим
годом
(ол и чес:_во

посещений
19 585 6 790 4 892 з 199 4 704

}1аименованп:е
показателя (вне
ста цпгонар:':)

Б,диница
и3мерен ия

1екушгпй фп:нансовь:й
год 2016

0нередной
финансовьлй год201.7

!инапти:<а количества
посс'ш(ен ий по сра внению
с предь!дущим годом

[1 роп-дент 0.9 ) -/о

!{оля по.,; ь зс':вателей.:'

удов.'1етворен н ь|х
качеотвом уолуги
библиотеки. от общего
чис-1а опро11]еннь!х
по]1 ьзователей
биб"тиотеки

[! ро ше нт в6.6% $7 

"7о/о

[инамика обращаемости Бдиница 1,4 1,4

Ёаименован:ле
показателя (вне
стацпонард)

Б,д:гница
и3мерения

1екуший фг:пансовь:й
год 2016

Фнерелной
финансовь:й год2017

1(о.п и.псс тво посеш1ен и и Бди: : и ца 2 405 2 478



Ё ар: пг е:-по ва н г:е

показателяп (в
стац!!онаР|!ь|х

условиях)

|{лан 20|7 г. 1 квартал 2 квар'гал 3 квартал 4 квартал

(ол и чес.;'во

посещени й

2 47в 878 61о 4з5 495

5'2 Рабо':'а по форш:ирова]!!|ю и учету фондов библптотеки

}меньше::ие объёма фс:нла. в20||1 год),. произойдёт за счёт слр:санп1я периоди!!еских изданипй и

((говоряших)> книг (ауАиокассетьп).

Раи ш'генован::е
пока.'ателя
хар!] ктеР и3ующе го
объёмг работьг

Бди::ица измерения [екуший
финансовь:й год
2016

0нередной
фина+лсовь;й год
2017

0бъеьт поступлени}!
до]{у\4ентов на

материа_п ьн ь!х носителях

Бдиница 3 610 4 010

Фбъем копий
документов

Б,ди н и ца 3 з00 3 300

Фбъеьц фондов (всего) Блиниша 94 000 92 000

{{о гпсерваглия

б ибл иоте ч н ь:х

доку\4е}.!тов в аспекте их

реставрации и

]..1 ]г()1 ов.цен[.:я кс;пий

Бдиница 4 400 4 450

Ёаиптенован ие
пока:]ателя

|[ла:: 2017 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1]ополнение

фонда
документами на

м а гери|ш ьн ь!х

носителях

4010 9|0 1 |00 ! 000 1 000

1{ог:ирован ие

доку\4ентов в

11е.пях

](ом плектован ия

сБондов

3 з00 в50 800 800 в50

Фрга;-+изация
с[то г:дсэ в

б иб-п иотеки и

обесгте,;ение их
! !] е'1-а

92 000 94 910 96 010 95 010 92 000

1(сэ нсер ваг{ия

библиотеч ньтх

доку]\,1ентов в

!10пскте их

реставрации и

и']го1'овл ения
;сопий

4 400 1 200 1 600 в00 в00



Баименован::е
показателя
характеРизук)щего
объём работь:

|]ди::и ца и3мерения 1екутпий
финансовь:л! год
20\6

Ф.тередной

финансовь;й год
2017

(ол и.пество внесен нь!х
1.1ек|роннь:й кагалог
б ибл иограф и (|еских

;аг::.:се й

Ёдиница 600 650

!{ол: и чество
от|]едактир()ваннь[х и

внесеннь!х карточе!( в

к:||) ! очнь!\ ката!огах

Бдиница 1 700 в00

5.3 Работа :то библиографинеской обработке документов и 0|]ганизации |(аталогов

5.4. Фрга::изация и проведение ку'!ьтурно-массовь!х мероприятий: [4етодических (семгпнар,
конференшия)

[[а г: у: ен ован::е
показателя
характе|]изующего объём

работьп

8дин;:ца ].|змеРен||я

(оли чест во
провелён н ьпх

\!еоопоияти и

1екулп1п:й
к[ит:аг;совь:й
2016

Ёаименование
показателя

|{лан
2017 г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

!{ол ичество
внесеннь!х в

-;;пектроннь;й
к|]тал о г

б :.,: б"': т.: о гра с|) и ! !еских

заг: исей

] 650 415 500 225 450

(оличество
о1'редакти рован н ь!х
и внесеннь[х
!{[1Р1'очек в

карточ н ь[х

катал (_)гах

] 800 500 600 200 500

Ф.тереднойп

финансовь:й год
2017

[-{аименованл:е
показа_геля
ха р1! кте])изу ю щего
объёрг паботь]

|!ла+:2017
г.

[ :свартал 2 ква1;тал 3 квартал 4 кварт:тл

йетодические
(сеь'1},|нар,

;<о нсБеоен ция)

7 2 2 -)



Ёаименопзан:;е
показателя
хара :(теризующего объём

рабо'гь:

5.5. 0рганизация
(глнь:е зрелицнь!е

Ёа и р: ен ова н::е
показателя
хаРактеризующего объём

и проведение культурно_массовь!х
мероприятия)

меРоприяти й : (ультурно_массовь[х

[дг.:ница ]{3ме|)ения

1{ул ьтурно-масоовь|е
(инь:е зрелищнь!е
мероприятия

5.6. Фрганизация и проведение |{ульт)/Рно-м ссовь|х мероп|]иятий: 1ворнеских (фестиваль,
вь!ставка' конкурс' смотр)

.8дглница ]{зп{ерения

1екупшш Ё.:

фиг:а:;совьлй
2016

Ф.:ередной
финат:совь;й
2017

'[екушгп:!

с[игпап;совь:й
2016

Ё!а:.:п,:енован::е

показателя
ха Р1] !(]-еР и:})',ю 1це г()

объём работь|

[1ла:п 2017
г.

1 квартал 2 квартал 3 :свартал 4 квартал

1(ульт'урно
маосовь|е (инь:е
']рел ищн ь|е

м1еропри яти я

1з 25 6 13 19

Фнередной

финансовьпй год
2011

Ёаименован:пе
показателя
характе р изу ющего
объём работь!

[1лаг: 2017
!.

1 квартал 2 квар"гал 3 квартал 4 квартал

1'вор'199^,-
(фест'ивап ь,

вь!став]{а' 1{онкурс'
смотр)

55 \1 ]4 1з 11



6' |[ роизволствен ная програм ма } н рех<дег; и я.

0рга гп и за :{!!я и провсден ие культ)/рно-массовь|х мероп ри яти й
(ул ьту р г: о-м ассо вь] е (и н ьпе з |)е.]| и |ц н ь|е п:еро тп р и ят:л я)

[ квартал 2017 года

Ё ап равлен ие деятел ьности Формьп
меоопоиятия

(ол и чество
мероприятий

[1опу'ляризация книги и чтения, формирование
читател ьской кул ьтурь:

Бикторина
Бечер-встреча
!итературнь:й вечер

}1того: 3

[1атриотинеское воспитание гра;!(дан и

с[эорм ирование гр:г!{данокого самосознан ия

,!екция 2

Беседа

1[того: 3

Фо рпт и рова!-{ и е экол оги ч ес кой !{1:л ,'', ,, насел е н ия 3кологи.:ески й

календарь
Беседа
Б и ктоои на 1

}1того: 3

|-!рофилактика правонаругпен ий
несовер1шен нолетн их и с[орш: ирован ие пра вовой
грамотности

}1':'ого:

[1рофилактика экстремиз\,!а и терроризма Беседа |

йедиатекция !

Атого: 2

Форм ирование здорового образа л<изни,

профилакти ка наркома:; ии. табакокурения и

ал когол изма, 314!{-инс[екци й [:[то го:

\4ероприятия в помош;.ь образовательному процессу

[,1то го:

Форшп ирование основ безопасности
)к из !-.{ едеяте_1 ь н с]сти

[:[того:

Работа с л}одьми с огра!!иченнь!\4и воз\4о}!(н0стями (луб общегпия
|_остиная
1вооческий вечео
!{иноклуб

||того:4

Работа с людьми пожилого возраста
йузьпкальньгй вечео |

{того:1
Рабо':'а с национальнь[ми общественнь:ми
объединениями в социал ьно_экономической и

этн0ку.]1 ьтурной сферах
![того:

йероприятия к юбилейнь:пц и па!у!ятнь!м датам'
сс:бь;тия м

Беседа 4
[_0оп,:кое чтение
|_с.;с'г и ная ]э
(он курсно_игрова
п рограм ма

}1того: 9
[4того: 25



{! квартал 2017 год::

11ап равлен ие деятел ьности Формьт
мероприятия

(оличество
пце0оприяти й

!-1опуляризация книги и чтения. формти1эова:.,;ие читательсг<ой

кул ьтуРь!

{_ромп<ое чтение 2

,]1итературнь;й
вечер

2

Беоеда
[4того: 5

[того:
| 1атриотинеское воспитание гра)кдан и с[ормирование
гра)!(данского самоооз нания

!итературно-
музьгкальньтй
вечер

['[того: 1

3отети ческое восп итан ие гра)кдан

!4того:
Форпт и рован ие экол оги !!еско и !(\/л ьт)"р ь| населения [{опц плексное

м]ероприятие
14грс:вая

п оо грам ма
[4того: 2

[1 роф и": а к'ги ка п ра во н а р1' гл ен и й несовер |]1ен !]олетних и

с|ормироваг1ие правовой грамотности !,[того:

1 |рофи.':ак| ика 1кстре\!!|з\|а и терр(_)ри'{\|а

![того:
Форм и ро ван ие здорового образа }!(изн и, профилакти ка

нар коман и и, т'абакокурен ия и алкогол изма, Б!49-инс[екций

{{4того:

йероп ри ят!'1я в п0мо|11ь об разо ва'гел ьному п роцеосу Реаб ил итацион ная

работа с детьми
ин валидам и

1

[:[того: 1

Форш': ирован ие ос нов бе зопас нс:сти }киз недеятел ьности

[того:

Рабо.га с людьми с ограниченнь|ми воз\'1о)](г]оотями йероприятия по

социокул ьтурной

реаб ил итаци и
дете й-и н вал идо в

1

[,[того: 1

Рабо'га с людьми пох(илого возраста |а йд>кест 1

[:[того: 1

Рабо: а с национальнь|ш|и общественнь:ми объединениям!и в

с0ц!1а ! ьно-э к0н0п1 и ческой и этнокул ь-гурной сферах ['[то го:

йероприятия к юбилейг!|,!м и памятнь|м датам, собь:тиям йузьткальньпй
вечео

2

Беседа 1

[еатрал г:зованное
п оедста влен ие

1

Беседа



[4того: 5

[:[того \6

111 кв:тртал 2017 года

!аправ.':ение _]ея1 е. !ьнос | и Формь:
]\'1ероприят}1я

1{ол ичество
ме0оп0иятий

[!опуляризация книги и чтения' форштирование
(-{ итател ьской кул 61у,,,

|_ромкое чтение

']1 итеоатуон ьп й ве,':ео

9 итател ьская
конс!ерегпция

[,[того: 3

8оспитаг: ие нравственнь!х и сохранен11е семеинь!х
цен ностей [того:
| |атриотинеское воспитание гра:1(дан и

с|орм и рован ие гра)(да нского саш1осозна!1 ия

|4того:

3отет'ическое восп итан ие гра;кдан
{{4того:

Фор ь,: и рова н ие экологической кул ьт)7 рь! наоеления 3кологический
субботг: и к

2

|1того:2
! !рофилактика правонар1'шений
!]ссовер ше н нолетг! их и с[с;1_тп'': и ро ва н и е г| равовой
грамотност}.'|

[4т'ого:

[! ро ф ил акти ка э кстре !\,1 и з \4 а и те |] рор и з \'1а Беседа
[того: 1

Форм: ирова]{ие здорового образа )'1(изни,

п рос[ илакти ка нарко]\,!аг.; и г.:. табако к)' |]е]] ия и

|ш когол изма, 3|49-и нс!екци й [4того:

йероприятия в помощь образовательному процессу

}4того:

Форшт и рова|{ие основ безопасности
)|{изнедеятел ь нос1-и

[4того:

Работа с 
'!юдьми 

о ограни!{ен!]ь!ми возп4о}|{ностями !(он п<уосная поог0ам ма
}}4госэвая прогоамма
1_ос'ги;; а:т

}1того: 3

Работа с л}одьми по)килого возраста
|{о н церт

[4того: 1

Работа с национальнь|\4и обш{ественнь;ь';и

объединениями в социально_э!(ономической и

)1 г|() ку-|! ьтуоной сс];еоах
[:[того:

йероприятия к юбилейнь!\4 и памятнь!м датам'
ссэбьлтия шц

[еатрал изованное
п оедставлен ие
йузь; кальньпй вечер

]]ень о'гкрьптьпх дверей
14того: 3

14того: 13



[9 :св:тртал 20\'7 годь:

Ёапра влен ие деятельности Формь;
ш{ероп риятия

1(ол и.тество
мероприятий

|!опуляризация книги и чтения. форп'':ирование
!{и !'а1'ельской кул ьту'рь:

|_роьп кое чтен ие 2

-]1 итеоатуон ьгй вечео

[4того: 3

Босп итан ие н равствен н ь!х и сохране!] ие се\1еи нь]х

ценп+стстей [:[того:

|1ат;эиотинеское воспитание гра:1{дан и

т!о рь': и ро ва г{ и е !'Ра)кдан с |(ог() са \1 ос0з н:1н и я

[ости ная

Беседа

,!екция 2

[тогс;: 4

). ,.-*.^ое "* й ,{й. й,п;;-
|,[то го:

Форп': ирова !-.{ ие экол оги ч ес п<ой к)/л ьтурь| населен ия

[4:'ого:
11рофилакти ка |1равонарушен и й

неоо вершен нолетн их и с|орь': и ро ва:: ие п раво вой

гт]а \4 отности
[4того:

[1рофилакти [(а экстре\4 из\'1а и террориз\4а
[4того:

Форьт ирован ие здорового образа )!(из11и,

прос!илактика нар!{ом|а};ии. табакокурения и

1[г! к0гол изма. 314 !{-инс[екгди []

[,1 н!;орь,: ационньп й час

[:[того: !

\4еро п р иятия в пом о шпь об разо ва-гел ь ном}' п ро цесоу [1ознава'гел| ьная и гра

йузь; кальньпй венер

Атого:2

Фсэрьп ирова}-{ ие основ безопаснос-':'и

)кизнедеяте'п ьности
[4того:

Работа с л}0дьми с ограниченнь|1\1и возп4оя{ностями |4гоовая п!]ог0амма
(инок.лтуб
(он церт
(он куосная прог1]амма

![т'ого: 4

Работа с людьми по)килого возрас1'а

йтого:
Ра|>т.э; а с }1ациональньгпци обш1ес гвеннь!\4и

объеди нен ияш1и в социа]1 !,но-эконом и ческой и

э1-нокул ьтурной ос}]ерах

{{4того:

йероп1эиятия к юбилейньпш': и паш1ятнь]м датам
соб;,:тиям

\4уз ь: :<ал ьная гости ная

Бечео встое!!а

Беседа
[еатрал изован ное
представление
3кскуосия 1

![того: 5

![того: 19



Фр га : : г:з аш |{'| и !1 роведен и е кул ьт), р [! о_Р|а ссо в ь|х п: е ро п рл; ятгл :-л

'['вор.:еские (фестг: валь' вь|ста вка' |со!| к),рс, смотр)

[ кварт:тл 20|7 года

Ёаправле:; ие деятел ьности (ол и чество
вь!ставок

[1опуляризация кн и ги и чтен ия' форп: ирование ч итател ьс:<ой кул ьтурь:
!] |1сел с !-!и я

4

Бос :_': итан ие нравствен н ь!х и сохране!-{ие сеп{ейнь;х цен ноо':'ей 1

[ !атриотинеское вос п итан ие гр'р|(да н и форм и|]ование гра)!(данс !(ого

самосо']!{ания
1

)стети чес кс)е вос!1 ит'а !1 ие гра/\да! !-.]

Фо р ь': и ро ва ]1 и е э к()л () г и,; ес ксэ й !()/]) ьт у |] ь! н а1оел е !-'! и'[ )
[1рофилакт!1ка !)раво{!а;;: :т:ени[! !!есоверш]енн0лет!{их и с[ормироваг:ие
пгэавовой гоап1отности
1[ .]|акти ка экстре\,| !4з\!а и те|)рориз\1а

€охранение тралиший и разнообразия культу|]. в0спитания г]одрастаю||цег о

поко,1ения в духе тФ:-|€!аг!тнФс1 }.]

Форьг и рован ие здорового образа )1<изни ; профилакти ка на рком!ан и и,
габа коп<урен ия 1.| ал когол изма. 3 [49-инфекци й

|

0рп_а;:и]ация вь!ставо:< п< юб:.':лейг:ь:м и паь1'!1_нь!м датам, собь;':'иям года 7

[,[того: 17

11 квар'гал 2017 года

11 а п 1':а в.:тс н г.] е -1еяте]| ь |] ()с ] и |(ол и чество
вь!отавок

!-!оп-тляриза!1ия книги и (!тения. форх:ирование ![итательс:<ой:<ультурь:

!-{асс"1е!!!,1я

5

Бос п п':':'аг: п..':е н равстве н н 1,! \ и сохра не]] ие семе й н ь:х цен нсэс'гей 2

1 1 атриоти нес кое вос п итан ие гра)|(дан и форм и |)ован ие гра)!(данс}(ого

са р1осоз!-.!а н ия

1

)стети чес кое вос|1 итан ие гра,1(да !1

Ф ор1щр9 в1 !1 и е э к9'| о г и с[ ес !(о й д/] | ь г)/ р ь ! н а-9ел е н и я

1 ) рофилакти |{а правонарт'глен и й | |есовершеннолетн их и с!орм и рование
п1]авовой гоа\|отности
|1 рос! и.-т акти ка э кстре п1 !.,: з\| а и тер ро р из ш''| а

€охранен ие т ра диций и раз нообразия кул ьтур' восп |'1тан ия подрастающего
!!околения в духе толерантности
Форь: и рованиездорового образа )(из н и' про(эилакти ка }'1а р!(омаг{ и и,
_габа коктре}! ия 14 ал !(о]'о;1 и3\1а. 3 [,1 

!|_и нс[екши й
_)рга::изация 

вь|ставок к поби:;ейнь!ш4 и !!а\4ят!'!ь!1\,! да'гам, собь:тияпц года )

[4того: 14



Ёап равление деяте'| ьности (оличество
вь!ставок

!!опу';пяризация к}!иги и чтения, форп':ирова!]ие читате-,:ьс:<ой к-\/ль'гурь{

населен ия

о

Боспитание нравствен!1ь!х и сохране:-,;ие оемейнь:х ценностей
1 !атриотинеское восп итан ие гра)|(дан и форм и рован ие гра)к;1а нс|(ого
самосоз!-.!ания

)с'т ети чес к()е вос п итан ие гра)к-]ан

Форпц и рован ие экол оги.:ес ко й ку,1 ьт\'рь] населен ия

[-1 рос) ил а кти ка правонар1'гш ен и й неоовершен нолетн их и с[орм и рован ие
п равовой гра!\|отности
[1 роф ила кт!4 ка экстре]\1 !1зп1а и те|]рориз\1а

[о.:.ранение тралиший и ра'знообрази'! !(ультур' восп}1т{тния ||одрастающего
п0!(о-1ения в д} хе т()]!ера1!'гн()сти

0ога:,;изатция !]ь|с1_ав0к к поби,тейнь!1\,1 и па\т'!тнь|ь-1 датам. собьттиям года

![того: 13

![1 квартал 2017 годд

!9 :свартал 2017 года

| 1 а п р:.т в.:те н ие .:1еяте-1 ь !'] ос'1-!4 1{оличество
вь!ставок

! 1опул я ризация !(}{ и ги и ||тен ия' формп ирование ч итател ьо:<ой ктл ьтурьг
н асел ен ия

6

3ос п итан ие н0авствен н ь|х и сохра гпен ие оемейньтх ценнсэстей
1-1атриоти нес кое восп ита н и е гра)кда н и с!орм и рован ие гра}]{данс1(ого
са\4()сознан11я

)сгс'г ическое в0с]1Р!'га]{ие гра7!{дан

]\1 и !)о ва !,{ ие :]кологи !| ес ко},! !(\/л ь ь! населения
1 1 роф ила кти ка правонар1 шен иг! г|есовер[шен! ]олетних и с[орм ирован ие

г; тэавовс;й гоа!\|относ_ги

[! ро(; ил акти ка экстрегт'! |1з\1 а и теРрориз!\!а

[охранение тралиший и ра-знообразия культур. воспитаг!ия подраста}ощего
!1ок()-!ения в -]\ хе |'(),]ера|!гносги
Форп: и рова!{ие 1]доров()го образа 7'<и'зни' п рофилакти ка нарком 11г! и и,

цщц9дщ9]ц]]ц]дч'о.ц з пп а. 3 [.{ !| - и н с} е к ш и й

1

)рга:;изаг(ия |]ь!с1 авок к г<эбг,:лейнь:п4 и па\,1ятнь!ь1 да'гам' ообь:'гиям года 1

[4того: 11



Фрганизация и проведение культурно_массовь!х мероприятий
Р1етодпл ческ:ле (сем и нар, кон(:ерен ция)

л12 [1аглме:;ован ие }|еРоп р иятия 01;ок ::сполнен}|я [:[сполнитель
меропр[!ятия

€еминар-совещание по итогам 20]5 года йарт РосБс
) к[1рофессионсш): пРограм !\4а повь! шения

гБук Р0 ((РосБс))

йарт - лекабрь Рмц

) <<Бо:змо:л<ности интера!(тивного досуга в

библиотеке для людей с инв'шидноотью):
межрегионал ьн ь: й сем инар-практи ку!\4

Апрель Регионал ьн ь: й

методический центр
по работе с
инвалидами,
3лалимирская Ф€Б€

4 <Ак.:'уальнь|е ориентирь! интегрир0ванного
библ иотеч ного обслухс ивания и нвалидов)) :

се{\4 и нар

Апрель Региональнь; й

методичеокий центр
по работе с
и н вал идам и

мБук
<<йе>кпоселен чес1(ая

библиотека име}{и
Р.€. {-умилева
му!{и|[ипал ьного
образования -
[|! иловский
му;;иципальнь:й

район Рязанокой
облаоти>

) <Бместе: проблемь: и пути рег1!ения
со циокул ь гу рной реаб и;т итац у'ли детей с ФБ3>:
меж|]егиональная :<ог;с[ерен ция

Фктябрь Рмц

6 кБдиное пространство: детский сад -
библиотека _ |школа _ центр детокого
творчества. (ак срелство обшения, развития
и образования детей с нару|1]ениями зрения).
Регионш; ьн ьп й сеь': и : !аР с корре!(цио}|н ь! м и

об разо вате.г| ьн ь! м !],\'ч ре)кден ия \1 и'

Ёоябрь РосБс

1 (епп и нар-совещан ие по пла нирова!{и}о [|оябрь РосБс



/

7. |1оказатели финансового состояния }нрехсдения. |!лановь|е пок:ватели финансово-
хозяйотвенной деятельности }нре>кдения.

7. |[оказатели финансового состояния }нре:кдения. |[.гпановь:е пок'ватели финансово-
хозяйственной деятельности ){'нрехсАения.

1аблица ]

[1оказатели финансового состояния учре)кдения
на 31 декабря 20|6т.

(последнтото отнетнуто дац)

]цгя

л|л
}{аименование пок€вателя [умма' тьтс. руб.

1 2 з

Ёефинансовь]е активь|' всего: 15 881,0

из них:
недви)кимое ищ/щество' всего:

| 47з,5

в том числе:
остаточная отоимость

879'з

особо ценное дви)кимое имущество, воего: 761,9

в том числе:
остаточн:ш стоимооть

0

Финансовь|е активь|' всего: -774,2

из них:
дене)кнь|е оредотва учре)кдения, всего

в том числе:
дене)кнь1е оредотва учре)кдения на очетах

дене)кнь!е средотва учре}(дения' размещеннь|е на депозить| в
кредитной организации

иньте финаноовь]е инструменть{ -879,2

дебиторская задо.,}кенность по доходам 105,0

дебиторская задо:тэкеннооть по расходам

Фбязательства' воего: 0,0

из них:
долговь1е обязательотва

кредиторск[ш задол)кеннооть :

в том числе:
просроченная кредиторская задол)кеннооть



|а6лица2

|1оказатели вь|плат по расходам
на зачпку товаров' работ, услуг учре)кдения на201.7 г'

Ёаименование пок:вателя
(од

строки

(од по
бюд:кетно

й
ш;ассифи

кации
Российско

й

Федераци
и

0бъем финансового обеспечения'руб. (о тонность!о до двух знаков после запятой _ 0'00)

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
вь|полнения

государственн
ого задания

субсидии,
предоставляем

ь1е в

ооответствии с
абзацем

вторь|м пункта
1 статьи 78.1

Бюд:кетного
кодекса

Российокой
Федерации

оу6сидии на

осуществ-
ление

капит€[пь-

нь|х

влотсений

средства
обязатель-

ного
медицинс-

кого
стр:1хова-ния

посцпления от ок:вания

услуг (вьлполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего
из них

щанть|

1 2 3 4 5 6 1 8 9 !0

|[осцпления от доходов' всего: 100 х 18 0з9 055,00 18 039 055,00 0,00 0,00

в том числе:

доходь| от собственности
110 х х х х х

доходь| от ок{вания услуг' работ \20 1з0

х х



доходь! от штрафов, пеЁ|ей' инь!х

сумм принудительного изъятия (

возмещение ущерба
учреждени!о)

130 130 х х х х х

безвозмезднь|е посцпления от
наднацио н:}ль нь!х орган изаций,

правительств иностраннь!х

гооударств' ме)кдун ароднь!х

финансовь:х организаций

140 х х х х х

инь:е субсидии, предоставленнь!е

из бтод>кета
150 130 х х х х

субоидия на финансовое
обеспечение вь!пол нения

государственн о го задания' всего :

1з0 18 039 055,00 | 8 039 055,00

1,1з них:

1з0
3адолкенность за мин истерством
культурь! и туризма по Рязанской

областиза2015 год

прочие доходь1 160 х х х х
цоходь| от операций с акгивами 180 х х х х х х

Бь:платьп по расходам' всего: 200 х 18 039 055,00 18 039 055,00 0,оо 0,00

в том числе па: вь!!|лать!

пеосоналу всего:
210 1,4 633 796,60 14 633 796,60 0,00 0,00

из них: 2\\ 2\\ | | 199 300,00 11 199 з00,00
оплата труда
|1оочие оасходь! всего:

Аз нух;
212 52 308,00 52 308,001(омандировочн ь|е расходь!



начисления на вь|плать| по
оплате труда

21з ) 382 188,60 -) 3 82 1 88,60

социальнь!е и инь.е вь!плать!
населени}о' всего

220

из них..

уплац н{шогов' сборов и инь!х
плате:кей. всего

2зо

из них:

безвозмездньле

240перечисления
)рганизациям

прочие расходь| (кроме

расходов на закупку товаров'
работ. услуг) всего:

250 73 400,40 73 400,40 0,00 0,00

[4з них:
290 40 668,00 40 668,00

[{алог на имущество организаций

[ранспоотньтй налог 290 2 910,00 2 910.00
|1рочие вь1плать[ 29о 29 822.40 29 822.40

расходь| на закупку товаров'
работ' услуг. всего

260 х 3 331 858,00 3 331 858,00 0,00 0,00

из них:

услуги связи 221 112 600.00 1 12 600.00
г0анспортнь{е услуги 222 10 440,00 10 440,00
коммун:|льнь]е услуги 22з зз2 4о0.90 зз2 400-90
арендная плата за пользование
имуществом

224 1 24з 6з4,88 1 24з 6з4,88

работь:, услуги по содер)каник)
имущества 225 318 881,23 318 881,2з

прочие работь!, услуги 226 512 770.99 512 770,99
прочие расходь| 290 0,00
посц.пление нефинансовьпх
активов' всего:

300 801 130,00 801 130,00 0,00 0,00



из них:

увеличение стоимости основнь|х
эредств

310 643 500,00 б43 500'00

увеличение отоимооти
матери€|льнь!х запасов

з40 1 57 6з0,00 57 6з0,00

[1осцгпление финансовьпх
активов. всего:

300 х
из них:

310
увеличение остатков средств
прочие поступления з20
Б ь:бьлтие финансовь:х активов'
всего

400

Р1з них:
410

умень1шение оотатков средств
прочие вьтбь:тия 420

]статок средств на начало года 500 х
Фстаток средств на конец года 600 х



|аблица2"|
|[оказатели вь|11пат по расходам

на закупку т0варов' работ, услуг учре)кдения
на2017 г.

Ёаименование пок2вателя
1{од

строки

[од
нач,!_|1а

закупки

€умма вь!11пат по расходам на закупку товаров' работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федер{ш1ьнь!м законом
от 5 апреля 2013 т. ш 44-Фз ''0

контрактной оиотеме в сфере закупок
товаров, работ, услуг д'1я обеспечения

государственнь|х и муницип€1л ьнь{х

ну)кд''

в

соответств
иис

Федера-гльн

ь!м законом

от 18 итоля
.)А1 -! _ \т

на201'7 г"

онередной

финансовьлй
год

на20 г. 1-ьтй

год планового
периода

на20 г"2-ой
год |1ланового

периода

на20]'7 г.

онередной

финансовьлй
год

на20 г.1-
ьлй год

т1ланового

периода

на20 г"2-ой
год планового

периода

на20 г.

онередной

финансовьтй
год

! 2 _) 4 5 6 7 8 9 10

Бьтплатьт по расходам на закупку
товаров' работ, уолуг всего:

1 х 3 331 858,00 3 331 858,00

в том числе: на оплату
контрактов зак]|1оченнь|х до
начала очередного финансового
года:

1001 х

на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

2001 3 331 858,00 3 331 858,00



.:

|!рило:кение !'{р с^'',/

к приказу министра кульцрьт и
туризма Рязанской области
.}ф ',]' от '.'/'. (', ' ;'|-' /-2

утввРждА1о

(( )) 20 г.

плАн
финаноо во-хозя йотвен ной деятельнооти

[осуАарственное бюд>:сетное учреждение культурь1 Рязанской облаоти кРязанская областная
специ'|льная библ иотека для слепь|х)

на плановь|й 201 8 год

1 . 1-{ели деятельности }нре::<дения:
9нрет<дение ооуществляет сво}о деятельность в соответствии о предметом и целями

деятельности' определенньтми законодательством Российской Федерации, Рязанской области и
настоящи1\{ }ставом государотвенного бгодя<етного учре)кдения культурьт Рязанской области
кРяза;;окая областная опециальная библиотека для олепь|х) утвер>л<дённого оовмеотнь|м приказом
миниотеротва и{\'|ущеотвеннь|х и земельнь|х отно11]ений Рязанской области и комитета по кульцре
и туризму Рязанской области от 14 ноября2011 года ]х]!766_Р|774, в целях обеспеченияреализащии
предуомотреннь]х законодательством Роосийской Федерации полномочий органов
государственной власти Рязанской области в офере культурь1.

[ели деятельности !нрехсдения:
- обеспечение права незрячих и олабовидящих гра)кдан Рязанской области на

доступ к инфорьпации и библиотечнь:м фондам путём предоотавления им воех име}ощихся
б и блиотечньтх, инфор м ацио ннь!х и ин ь1х ресурсов;

- орга1']изация бгаблиотечного и инс!ормационг!ого' в топ{ чиоле справочно-
битблиографического' обслу>тсивания незрячих и олабовидящих гра}1(дан Рязанской облаоти.

- форппирова}!ие' у![ет и сохраг1ение фонда документов в ооответствии с профилешт

деятельнооти )/яре:кдения, как на обьтчньпх (плоскопенатньтх), так и на специальньгх
носителях информашии (рельефно-точечнь|х' озвученнь1х' т.е. записаннь|х на магнитную

Адрео з90000, г.Рязань ул.1(ремлевокий вал, д.10
!нредитель \4иниотерство имущеотвеннь|х и земельнь!х отнотпений

Рязанокой области и йиниотерство культурь] и туризма
Рязанской области

Фрган управлеЁ| ия государственнь!м
имуцеством

йинистерство имущественнь{х и земельнь!х отнотшений
Рязанокой области

инн 62з10зз540
кпп 62з40|001
огРн |026201'2715з5
оквэд 91.01
окопФ 81

Ёаименование банка гРкц гу БАнкА России по РязАнскои
оБ-т1Асти

Бй( банка 04612600\
Расчетнь;й с.:ет 40601810000001000001
(оо/очет банка
Бдиница измерения оуб.



ленту' электроннь[х и др.), вк.]1}очая сохранение особо цег!г|ь|х и редких документов' имеющих
культурну}о, н ауч ну 1о и худо}(ественну}о цен ность;

- ок€ва}||1е |\4етодичеокой помощи государственнь|м и муницип'шьнь1м библиотекам
Рязанской облаоти, территориальнь{м первичнь|м отделениям Бсероссийокого общеотва слепь|х'
общественньппп орган !{за|{иям инв21,1идов в Рязанской облаоти, другим учре}|(дег{иям'
занимающимся библиотент-ло-информационнь1м оболу>киванием инв:ш1идов и лицс ограничен}ть1ми
возмо}(ностям и здоров ья.

- оказание инфорп,пационно-библиографинеской помощи работникам специ{шьнь|х
(:<оррекшионнь:х) образовательнь|х учре)!цений Рязанской о6ласти' педагогам коррекционньтх
|(лаосов общеобразовательнь|х школ' преподавателям и отудентам педагогических вь]о11]их и
оредних специа'!ьнь1х заведегтий, работникам социальнь1х унре>тцений' специалиотам
общественнь|х о|]га!-|изаций инвалидов, располо}кеннь'х на территории Рязанокой области.

- повь! ш|е||ие культурного' общеобразовательного и профессионального уровня
незРячих и елабовидящих гра)кдан Рязанской области;

- проведение исследований и вь:работка рекомендаций по проблемам социологии'
психологии и педагогики чтения незрячих и ола6овидящих;

- изучение и внедрение в практику обслу>т<ива11ия незрячих и слабовидящих новь[х
библиотеч}{ь|х и информационнь|х технологий.

- осуществление разрешенной в установленном порядке коррекционно-образовательной,
социально-реабилитационной деятельности в отно1пении незрячих и слабовидящих гра)|(дан
Рязанской области'

2. Фсушеотвле|{14е библиоте.тного, библиограс}инеокого и информационного обслу>кива+тия

пользователей библиотеки, с)орш:ирование и учет фондов библиотеки, библиограс!инеская
обработка докуме1{тов и организация кат€шогов' обеопечение физинеского сохранен}{я и
безопаоности фонда библиотеки' методическая работа в сфере библиотечной деятельности

3. !слуг (работ), осуществляемь|х на платной оонове, учре)кдение не ок,шьтвает (не вьтполняет).

4. Фрганизашионная структура )['.лре>т<дения (схема); распределение гптатной численнооти
!нре;тсдения по категория!\{ персонала' наименованиям лроизводственнь!х подразделений,
наименования ]\,1 дол)1(ностей по форме:

}(атегория персо!'!ала !{аименовант:е
про!{зводственнь|х
подразделенппй

Ёаименование
долэкностей по
фопгие

(оли.пество еди}[!|ц

Адппптн:лстрацгтя .{иректор Админ-управ.
пе0сон']-п

Бедущий
}орисконсульт

|1роние |

Бухга;-:тертдя [-л. бухгалтер Ауп 1

3едущий экономист |1оочие 1

Бухгалтео 1 категооии [{рочие 1

}|етод и ч ескпт т'| це пптр 3аместитель
директора

Ауп 1

[-л. библиотекарь Фоновной з
0тдел обслухсг:ванггя 3аведующий отделом Фсновной 1

Бедущий
библиотекаоь

Фсновной 2

€ектор реставр1!1(|1 ]{

редк!{х и ценнь|х !([{ [|г'
рукописей и документов

3аведующий сектором Фсновной 1

3вукоопеоатоо Фсновной 2

9италь:ть:й зал 3аведутоптий отделом Фсновной ]

Бедущий
библиотекарь

Фсновной 1

Бедущий методист Фсновной 1

Фтдел коп|плс|{'гова || |!я 3аведующий отделом Фсновной !



п обпаботк!1 л!.|тспатупь]
Бедущий
библиотекарь

Фсновной 1

3едущий библиограф Фсновной 1

0тдел
в[!естац|{онарного
обслуэк:.: ван:ся

3аведутощий отделом Фсновной 1

3ав, с];илиала Фоновной 1

Библиотекарь 2
категооии

Фсновной 1

1и флопт нфо рпгац и о п: :п ь: л1

отдел
3аведующий отделом Фсновной 1

1,1н>т<енер 1 категории [{рочие 1

Бедущий ин)!(енер-
поогоаммист

|{рояие 1

Бедущий чтец-мастер
худо)|(ественного
слова

Фсновной

3вукоое;т<иссео Фсновной
Аетскг;Ёд отдел 3аведугощий отделопл Фоновной

[1едагог-организатор Фсновной
[лавньтй
библиотекарь

Фоновной

€оциальньлй педагог Фсновной
Адм:л :: :':страт||в![о-
хо3я |"! ствен ньпй отдел

3авхоз [1роние 1

Рабочий по
комплекс}1ому
оболу>т<иванию и
ремонту здания

[{роние

9боршик слу;:себнь:х
помещений

|[роние ?{

€тооо>т< [[оочие 6

Бодитель автомобиля [1рочие 1

14того 44,5



,{иректор

3едущи й юрг:скоъ+сул ьт

Бухгалтерия

}гавньтй
бухгалтер

Бедущшй
эконом[1ст

.__.Бп;-ф . .

. ] "тсФогории ' ]- :

\4етодттчес г<гт й шснт'р
Ф';цёт:. обслух<ива1]ия

]

3аво]11'гогци г"';

о'гдсло1!1

3еду г:ций

библ:'то'п'ека1эь

0едуш1ий
0иоли0те1(]рь

3аьцеститель

директора
1_лав гтьт й

(_)ек'гор реставра|1ии ре4|(их и цсннь1х
](ниг, р_укоцисеи и доц}4онтов.'. :-.'

|
3вукоопера1гор

3вукооператор
[лав н ьт

б;тблиотсг

;-) 3аведу*ош1ий
сектором:ар ь

9и'гппьттътй

зал

3аводутощий
отделом

Бодупц..тй
библиотетсарь

Редущгтй мет0дио1'

Фт'дсл комплсктован|{я и.
оора0о']'!(и литературь!

3авед1тошти}!
0'!'де'!0\1

Бсдупдий
би6лиоте;<арБ

Белущий биб.:тиоп'раф

Фтделг внсо'гацио1"1ар1{ого

обс-п у:кг.твания

3авелуюший
отдело1\'1

Библиотокщь

1и(шоил ;форлтацйо':ш:ьтй отдо{

3а вед1,;ош1ий

отделом
[4т;:кег:ср 1

к|}1]егор!1и

Бодущий и[г?ке!19р

програ]\!1\{и0т

т{19ц-х; аотер ,: 
:

художео'гвен н0го
слова

3вукоретсиосор

,{о'гский отде.г:

3 аведутош1и й от;!оло}1 |1едагог-организатор
. [давньтй ]'

би6лиотек;|!Ё €оциа]гьгтьт:"т

' г|е21аг'о1'

Ад*.тцнио:'ративно-
хозя йстве гтт; ь: й отде.;т

3авхоз
Р;тбочий по

:]{оп| !]лексн0^1у
обслутсиванцр 'ч
ре},|онту здания

Бодитель
автомобил'|

:/|/| ..



5. Фсновнь!е показатели деятельности !нре>:цения на год' в том числе по кварталам по объему
предоставляеп{ь1х государственнь!х услуг' пок€шателям качества.
5. ! 9слуга по осущеотвле|-1и}о библиотеиного, библиографичеокого и информациог1ного
обслу>т<ивания пол ьзователей библиотеки
5. 1 . ] |1оказатели' характеризующие ка[|ество гооударственной уолуги

[инамика количества посещений по сравненик) с предь!дущим годом

}{аип:енованпте
показателя

[диница
[|зп{епения

[екущиг! финансовьлй
год2017

Фнередной
фшнансовьпй год 2018

!,инапп и ка кол}{чества
посещений по сравнению
с предь|дущип,1 годо]\,1

|1роцент зу" э7о

,{ол я пол ьзо вател еЁ':,

удовлетворен нь1х

качеством уелуги
библиотеки, от общего
числа опро11|еннь1х
пользователей
библиотеки

[1роцент 87,]оА 88%

,{инашт и ка обращаеппооти
фонда

Бдиница 1,4 1,4

}{а:.: пге:гова:::т е

показателя (в
стационарнь!х

условиях)

|[латп 2018 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

.(инаштика
количества
посещений по
сравнению с
предь1дущит\{
годом
1{оличеотво
посещений

20 172 6 99з 5 039 з 295 4 845

}{а:дменованг:е
показателя (в::е
стац||о||ара)

[д:тница
!|зп{ерения

1екущи Ёп ф ивапсо вьпп'"л

год 2017
0нередплой

финансовьпй год 2018

.{и:там ит<а коли!|еотва
посещег:ий г1о сравнению
с предь|дущип4 годом

|!роцент з% -)

.{оля пользователей,

удовлетвореннь|х
качеством услуги
библиотеки, от общего
|1иола опро1леннь!х
пользователей
библиотеки

[1роцент 87 
'7уо

88

!инамика обращае шп ости
фонда

Ёдиница 1,4 1,4



1{аипленовантпе
показателя (впле

стационаоа)

0д:тгтгпца
!!змерения

1екуший фитпансовьпй
год2017

Фяередной
финансовьпг:| год 2018

1{оличество пооещений Ёдиница 2 47в 2 552

}{аип,леноваг;:.:е
показателя (в
стац!!0||ар!!ь!х

условттях)

|{лан 2018 г. 1 :свартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1{оличество
посещений

2 552 904 690 448 510

5"2 Работа по форппировани|о и учету фондов бпблиотекпл

| 9меньгпение показателя <[{опг'трование докуп4ентов в целях комплектовангтя фондов>> объясняется
недостатком объёпца памяти на >т<ёстком диске
2 Б третьем кварта]!е поступление документов составляет 94 005. (ифра ск.'1адьгвается из следутощих
локазателей.т: 94 010 (|! квартап)+1 000 (поступление за 111 т<вартал)-] 005 (списание)
3 Б нетвёртом квартале лоступление документов составляет 94 000. (ифра складьтвается из следующих
показателей: 94 005 (!1 квартал)+1 000 (поступление за !\/ квартал) -1 005 (списание)

}{алдптеноваг:т;е
показателя
характер!13у!ош(его
объёпт работь:

0,дтпница измерения 1е:сутший

флтнаптсовьт[л год
2017

0яередной
финансовь:п'1 год
2018

Фбъешт поотуплений
документов на
матери2|ль нь1х носителях

Бдиница 4 010 4010

Фбъем копий
документов

Ё'диница з з00 3 0001

Фбъепц с|ондов (всего) Ёдиница 92 000 94 000

1{онсервация
библиотечньтх
до](у]\4ентов в аспекте их

реставрации и

изготовления т<опий

Бдиница 4 400 4 450

11а:тпт ептова:тие
показателя

|[лан 2018 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

[{ополнение
с!онда
докуш1ентами на

,\1атериал ьнь1х
носителях

4 010 910 1 100 1 000 1 000

1{опирование

документ0в в

целях
!(о\,1плектован ия

0;ондов

3 000 '7 50 700 850 700

Фрганизация

фондов
библиотеки и
обеспечение их
учета

94 000 92 910 94 010 94 0052
'4 

0003

(оноервация 4 450 1 250 ] 600 800 800



библиотечнь:х
документов в

аопекте их

реотаврации и
изготовления
копий

5.3 Работа по бгпбл;пограф:п.пеской обработке документов !{ орга|{изации каталогов

Ёаименованпте
показателя
хара[(тери3ующего
объём работьп

[диница измере|{ия 1екуший
финансовьпй год
20\7

0.теред:ло:!

финансовьпй год
2018

1{оли.тество внеоенн ь{х

электроннь]й каталог
библ иогра()ическ}'|х
записей

Бдиница 1 650 1 650

1{оли.:еотво
отредактированнь'х и

внесеннь!х карточек в

карто(|нь|х каталогах

8диница 1 800 1 850

5.4. Фрган:!зац}!я !! проведе|!11е культурн0_массовь|х мероприятпд|д: Р1етодинеских (семинар,
конференц:тя)

Ёаг:менованп;е
пока3ателя

|!лагп
2018 г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4:свартал

1(оли.теотво
внесеннь|х в

электро;:нь:й
каталог
библиогра()и!{ес ких

записей

1 650 475 500 225 450

1{оличество
отредактированнь!х
и внесеннь]х
|(арточек в

карточ}-!ь|х
каталогах

1 800 500 600 200 500

[аимет:ова+:гпе
показателя
ха р21кте|)[|зу |ощего объёпд

работь:

[диница измерения 1екущий
<[инансовьпй год
2017

Фнередно:1

финансовьпй год
2018

€еппи;-ларьг, ко! 1(ререн ци и, (оличество
лроведённьтх
меоопоиятий

1 7

Ёаимегловаг:гпе
показ:1теля
характеризук)ш{его

[1лан 2018
г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 :свартал



объёпт паботь;
йетодические
(сем инар,
конференция)

1 2 2 _)

5.5. 0рганизац!{я и проведение культурн}-массовь!х п{ероприятил'!: }(ультурно_массовь!х
(иньпе зрели1цнь!е мероприятия)

5.6. 0рганизац[{я |{ проведе!|ие культурно_ш1ассовь!х мероприятий: 1воряеских (фестиваль,
вь!ставка' ко|!курс' сптотр)

1{аименованлпе
показателя
хара|{тер![зу1ощего объёп:

работьл

Бдиница |{змере}!ия 1екуший
финагпсовьпй год
2017

0нередной
ф:лнансовьтг'п год
2018

1{ульту р тто-ш1а ссо вь] е

(иньпе зрелищнь|е
мероприятия

[[1тук -1/э 75

!{агтмептова:тт.:е
по!{а3ателя
характер|.|зу}ош(его
объёпт работь|

|{л:тн 2018
г.

1 тсвартал 2 квартал 3 квартал 4 лсвартал

1{ультурно-
массовь1е (иньте

зрелищнь1е
меоопоиятия

75 25 18 1з 1,9

Ёа*;пленованп;е
показателя
характер[.!зу!ощего объёпт

работьл

Бдиг:и ца !|зп{ерс|!|!я 1екущг:п':

финансовьпй год
2011

0передной
финансовьпл! год
2018

[ворнеские (феотиваль,
вь1ставка, конкурс, сплотр)

|[1тук 55 55

1{:тш пте:това: п л:е

показ!1теля
хара|{теризуто!|{его
объёп: паботьп

[1ла:: 2018
г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1вориеские
(фестиваль,
вь{ставка' конкурс'
смотр)

55 [7 14 1з п

6. |1роизводстве н н ая п рограм ]\,! а }нре;тсден ия.



|аблица2

|1оказатели вь1{1лат по расходам
на закупку товаров' работ, услуг учреждения на 2018 г.

Ёаименование показателя
(од

строки

1(од по
бгод>кетно

й
классифи

кации
Российско

й

Федераци
и

Фбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков гтосле загш1той - 0'00)

всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
вь1полнени'!-

государственн
ого 3адани,|

9у!9Ад4ю

на

финансово
е

обеспечени
е

вь!полнони
я

государств
енного

задания из

бподжета

Федеральн
ого фонда

субс}1дии,
предоставляем

ь1е в

соответствии с
абзацем

вторь[м гункта
1 статьи 78.1

Бтоджетного
кодекса

Российской
Федерации

субспдии на
осуществ-

ление
капит€}ль-

нь1х

влохсений

средства
обязатель-

ного
медицинс-

кого страхова
ния

г1осцплени'{ от ок[шания

услуг (вьпполнения работ)
на гшлатной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего
из них

щанть|

2 -, 4 5 6 1 8 9 10 11

|!осцпления от доходов' всего: 100 х 18 067 516,00 18 067 516,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходь1 от собственности
110 х х х х

цоходь1 от оказания ус.туг, работ 120 !30

х х



доходь1 от |цтрафов' пеней, инь|х
сумм принудительного изъятия (
возмещение ущерба
учое'(лению)

130 [з0 х х х х х

безвозмезднь!е посцпления от
наднационал ьнь1х организаций,
правительств иностаннь1х
государств' международнь|х

финансовьпх организаций

140 х х х х х

инь:е субсидии' предоотавленнь|е
из бюджета

!50 130 х х х х

субсидия на финансовое
обеспечение вь]полнени;1

государственного задани'|' всего:
1з0 |8 067 516,00 18 067 516,00

}1з них:

1з0
3адолженность за министерством
культурь| и цризма по Рязанской
области за предь1дущий год

прочие доходь1 160 х х х х
доходь! от операший с активами 180 х х х х х х

8ь:плать: по расходам' всего: 200 х 18 067 516,00 18 067 51б'00 0,00 0,00 0,00

в том числе на: вь[плать|
персоналу всего:

210 14 б33 796,60
'4 

633 796,60 0,00 0,00 0,00

из них:
211 211 | 1 199 300,00 1 1 199 300,00

)плата тоуда
!рочие расходь| всего:

|,1з них:
212 52 з08,00 52 з08'00(омандировочньте расходь1



начисления на вьтплать| по
оллате труда

21з з з82 |88'60 3 382 188,60

ооци€}льнь|е и инь!е вь1плать|

населени}о' всего
220

из них:

уплац н!1логов' сборов и инь1х

плате)кей, всего
2з0

из них:
5езвозмездньпе

240пеоечисления

)рганизациям

прочие расходь| (кроме

расходов на 3акупку товаров'
0абот. услуг) всего:

250 73 400,40 73 400,40 0,00 0,00

Аз них;
290 40 б68,00 40 668,00

Ёалог на имущество организаций

|оанспоотньгй налог 290 2 910,00 2 910,00
1оочие вь!{1лать! 290 29 822.40 29 822.40

расходь] на закупку товаров'
пабот. услуг. всего

260 х 3 360 319,00 3 3б0 319'00 0,00 0,00

из них:
услуги связи 221 1 12 600.00 112 600.00
гранспортнь]е услуги 222 10 440.00 | 0 440,00
коммун€ш!ьнь1е услуги 22з з52 з44'95 з52 з44'95
арендная т1лата за пользование
имуществом

224 1 381 198,20 381 198,20

)аботь1, услуги по содержани}о
иму1пества

225 з41 750'00 з41 750'00

поочие работь:. услуги 226 з83 160'85 38з 160'85
поочие оасходь! 290 0.00
поступление нефи нансовь:х
активов. всего:

300 778 825,00 778 825,00 0,00 0,00



из них:

у'величение стоимости основнь[х
]оедств

310 617 500,00 617 500,00

/величение стоимости
иатеоиа"]1ьнь[х запасов

з40 161 325,00 |6\ з25'0о

|[оступление фина нсовь:х
активов. всего:

300 х
из них: 3!0
у'величение остатков соедств
поочие поступления з20
8ь;бьттие финансовь:х активов'
всего

400

Аз них'.
4\0

у|иень1ше н ие остатков средств
прочие вь:бь:тия 420

Фстаток средств на нач€ш|о года 500 х
Фстаток средств на конец года 600 х



\аблица2.\
|1оказатели вь!плат по расходам

на закупку товаров' работ, услуг у{рех(дения
на 20] 8 г.

[!аименование показателя
(од

строки

[од
начала

закупки

€умма вь|плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с тонностьто до двух знаков после запятой -

всего на 3акупки

в том числе:

в соответствии с Федерачьнь1м законом
от 5 апреля 2013 г. }| 44-Фз ''о

конщактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг ддя обеспечения

государственнь!х и муниципа_лльньлх нужд''

в

соответств
иис

Федератьн
ьтм

законом от
1о '-^-_

на 201 8 г.

ояе1!едной

финансовьгй год

на20 г. |-ь:й год
планового периода

тча20 г.2-ой
год планового

периода

на20|8 г.

ояередной

финансовьтй
год

на20 г. 1-ьгй

год планового
периода

ьла20 г"2-ой
год пла|{ового

периода

на20 г'
онередной

(;инансовьтй

год

2 -, 4 5 6 7 8 9 !0

8ьтгштатьт по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

| х з 360 319'00 3 360 з 19'00

в том числе: ва оплац
конщактов зак.]тюченнь|х до
нач?|ла очередного финансового
года:

1001 х

на закупку товаров работ' ус]уг
по году начала закупки:

2001 з з60 з 19'00 3 з60 з 19'00



|1рилохсение ]хгэ -
к приказу миниотра кульцрь1 и
туризма Рязанской области

утввР}1{дА}о

.{иректор гБук РФ кРязанская
областная.с1тециальная библиотека
для слепь|х)

-
:{,:<-<-.-;' 

'.'. 
,,,"''

-

г'

плАн
ф и нансово-хозя йственной деятел ьности

[-осуАарственное б+од>кетное учре)кдение культурь1 Рязанокой области <Рязанская областная
с пециш1ьна я би6 лиотека для слепь1х)

на плановьтй 201;9 год

1 . [(ел и деятельности }нре;;<дел-лия:

!вре;л<де::ие осуществляет свою деятельнооть в ооответотвии о предметом и целями
деятельности' определеннь|ми за|(онодательством Российской Федерации, Рязанской области и
г|астоящи\'1 !отавоп'т государственного бгод>тсетного учре)!(дения культурьт Рязанской облаоти
кРязанская областная специ2ш1ьг!ая 6и6лиотека для слепь1х) утверакдённого совместнь1м приказом
министерства и}'ущеотвеннь|х и земельнь1х отно1].|ений Рязанской облаоти и коп1итета по культуре
и туризму Рязанской области от 14 ноября2011 года ]\!766_Р|774, в целях обеопеченияреализации
предусмотреннь|х за|{онодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Рязанской области в сфере культурь|.

[ели деятел ьности !.пре>т<дения:

- обеспече!{!4е права незрячих и слабовидящих гра)кдан Рязанской области на
доотуп к инс|;орппации |1 библиотечньтпт фондапл путём предоставления им воех имеющихся
библиотечнь!х' информационнь1х и инь1х реоурсов;

- оргаг!изация библиотечного и информацио1{ного' в том числе сп1]авоч}1о-
библиографи!{ес|(ого' обслу;киваниянезрячих и слабовидящих гра)1(дан Рязанской области.

- форппирование' учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилеп:
деятельности }.тре>кдения' как на обьтчньпх (плоскопенатнь:х), так и на специальнь1х
носителях инфорптации (рельефно-точечнь1х' озвученнь|х' т.е. записаннь!х на магнитну}о

20

Адрес з90000, г.Рязань ул. (ремлевский вал, д.10
9.:редитель \4иниотерство имущественнь!х и земельнь|х отнотшений

Рязанской области и йинистеротво культурь1 и туризма
Рязанской области

Фрган управления государственнь| м

иму1|1еством
йинистерство имущественнь1х и земельнь{х отно1]1ений

Рязанской области
инн 62з10зз540
кпп 62340 1 00 ]

огРн |0262012715з5
о!(вэд 91 .01

о1{опФ 81

Ёаиь:енование банка гРкц гу БАнкА России по РязАнс1{ои
оБлАсти

Б]4( банка 0461260о1
Расчетньтй счет 40601810000001000001
1{оо/счет банка
Бдиница измеоения руб.



ленту) электроннь|х и Ар"), вклтоная сохра}{ение особо ценнь]х и редких документов, име1ощих
культурн у}о' н ау!| ну ю и худо)кеотве нн у}о цен нооть ;

- оказание методичест<ой помощи государственнь1м и муницип€!1ьньтм библиотекам
Рязанской облаоти, территориа]1ьнь!м первичнь|м отделениям Бсеросоийского общества слепь|х'
общественньтм организациям инвш1идов в Рязанской облаоти, другим учре)|(дениям'
занима}ощиплся библиотенно-информационньтм обслу;киванием инв2|-лидов и лиц о ограниченнь1ми
возмо)!{ностями здоровья.

- оказание ит:формационно-библиографинеской помощи работникам специ2ш1ьнь]х
(коррекционтть:х) образовательнь|х учре)кдений Рязанской области, педагогам корре1(ционнь1х
классов общеобразовательнь|х |лкол) преподавателям и студентам педагоги[|еоких вь{с1ших и
средних специальнь|х заведений, работникам социальнь1х унре:тсдений, специ2ш1иотам
общественнь!х организаций инвалидов' располо)кенньтх на территории Рязанокой облаоти.

- повь!!ление культурного, общеобразовательного и профессионального уров1]я
незряь!их и слабовидящих гра)кдан Рязанокой области;

- проведение исследований и вьтработка рекомендаций по проблемам социологии,
психологии и педагогики чтения незрячих и олабовидящих;

- изучение !1 внедрение в практику оболуэкива|7ия незрячих и слабовидящих новь{х
библиотечн ь|х и и нформашионнь1х технологий.

- осуществление разре111енной в установлент]1ом порядке коррекционно-образовательной.
социально-реабилитац;]ог]ноЁ.т деятельности в отно1]]ении незрячих и слабовидящих грая(дан
Рязанской области.

2. Фсушествление библиотечного,6иблиографииеского и информационного обслу::<ивания
пользователей библиотеки' формирование и учет фондов библиотеки, 6иблиографинеская
обработка до1(ументов и организация кат€шогов' обеспечение физинеского сохранения и
безопасности фонда библиотеки' методическая работа в сфере библиотечной деятельности

3. !слуг (работ), ооуществляеп'1ьгх на платной оонове' учре)](дение не оказь|вает (не вьтполняет).

4. Фрганизацгтонная структура }нреясдения (схема); распределение тптатной численности
9нре:лсдения по категориям персон€ша) наиш1енованиям производственньтх подразделений,
наименованиям дол)т(ностей по форме:

(атегория персо|{ала }{аименование
производственнь|х
подразделенгтй

Ё1аименование
долясностей по
фоппте

(оличество единиц

Адпт;ттт:тстрацгтя {ирет<тор Админ-управ.
персонал

1

Бедушций
юоисконсульт

[1роние 1

Бухгалтепгля [л. бухгалтео Ауп
Бедуплий экономист 11рочие
Бухгалтер 1 категории [|рочие

1\1[етодинеск и Ё: цетттр 3аместитель
директора

Ауп ]

[л. библиотекапь Фсновной -
-)

0тдел обслуэ*ср:вднття 3аведутощий отделом Фсновной ]

Бедущий
библиотекарь

Фсновной 2

€ектор реставрац|1г!
редких и ценнь!х книг'
рукописей и докуме}|тов

3аведу+ощий сектором Фоновной 1

3вукооператор Фсновной 2
(1тттальттьпй зал 3аведующий отделом Фсновгтой ]

Бедущий
библиотетсарь

Фсновной 1

Бедущий методист Фоновной ]

Фтдел ком 11лектов:1!|!1 я 3аведуюгций отделом !сновной 1



и обработки литеп'!тупь|
Бедущий
библиотекарь

Фоновной

3елуглий библиогоа6> Фсновной 1

Фтдел
внестациона|)!{ого
обслуэкиван:дя

3аведующий отделом Фоновной 1

3ав. филиала Фсновной
Библиотекарь 2
категооии

Фсновной

1 и фло ин фор м ацпло нн ьпг!

отдел
3аведу*ощий отделом Фсновной

йнхсенер 1 категории [{рочие
Бедущий ин}кенер-
программист

11роиие 1

Бедущий чтец-п4астер
худо)кественного
слова

Фсновной

3вукоое>тсиссео Фсновной
.[етский отдел 3аведующий отделом Фсновной

|]едагог-организатор Фоновной 1

[лавньтй
библиотекарь

Фсновной 1

€оциальньпй педагог Фсновной 1

Адпл;.т п: истрат1|в но-
хозя !"| ств енн ьп Ёт отд ел

3авхоз [1роние 1

Рабочий по
комплексному
обслу;киваниго и
ремонту здания

|[роние

9боршик слуясебньтх
помецений

|{роние )5

€тооо:к |[рочие 6

Бодитель автомобиля [|рочие
1[того 44,5



[иректор

Бухгалтерт.тя

|лавньтй | -.

0ухгалтер '|''

Бедущртй
экономист

|_ ы-,-,т )
[--_1дчг:дц=--.]

й9тодшчест,т :йт цен':'р
Фтдел: обслу;киван!тя

д

3:!:зед) !о:тци й
-9тд9л0м:

Бодушций
библио'+'окарь

Белушг1й
библиотскарь3аместгттель

ди0ектора
[лавньтй

|
3вут<ос':; тератор

3вукоопера'гор
|-лав т :ьт Ёт

бттблио:'екарь

3авсдутошиг!
€Ф!{1 Ф!Фт\]

!1и':'штьп;ь.тй

зал

3аводулощий
о'гделом

. Редущ:+{
:библио;гей!|рь

Бсдуг;1ий А,19тодисг

Фтдсл коп:;'тлсктовани:т и
обрабо'гкгт.литератур ь1

8од1,щий
би6л1{отекарь

|3елущи й биб.п иогра(;'

Фтдел' вг;естацтто н ар гтого

' обслу;кивания

3аволую:-Фй
отделом.

3ав филис1ла Бчблиотскарь

1'иф,;;о и : :(;оршта; {ио : т:;ьгй отдол

3аведу;ощий
отдо'|оп!

14в:тсенер 1

кшгегории
3едупг1ид иттжфт1ер

програ\,!л,!ист

' !тотд_мао!'ср
х)до?{ео'! в9|111ого

: Ф:1Ф8|1

3вукорот;исоер

,{ет9т9йй:.отлол

[1едаго г-органи3:1гор '€оцттальньтг!
г1едагог

ААьтит гистратйвно-
хозяйстве1гттьтй ]э:,,тел

3авкс;з
Рабочий по

ко]\1плекс1!о^,1у

обслуп<иванию и
ре1!1о!11'\г здагтия

9борщица €торолс
Бодитодь
автомобиля



5. Фоновнь|е показатели деятель{]ости )/нре;т<дения на год' в том [!иоле по кварт€|"лам по объему
предоставляем ь1х государственг{ь1х услуг' по1(азателяп,1 качества.
5"1 }слуга по осуществлени!о библиотенного, библиографического и информационного
обслу>;<ивания лол ьзователей библиотеки
5 . 1 

" 
1 |{оказ ател и 1 характеризу}ощие качество государственной уолуги

[инапп;тка кол[{!1ества посещений по сравнению с предь|дущи]и годом

11аименованг:е
показателя

[дтл:тптца
|{зп{ерения

1екущглй ф::нансовьгй
год 2018

0нередной
финансовьпй год 2019

!инапт*тка ко]] ичества
посещений по сравнению
с предь1дуци\4 годом

[|роцент 7 "/о з%

.{оля пользователей,

удовлетвореннь1х
качеством услуги
библиотеки, от общего
!]исла олро11]еннь1х
пользователей'т
библиотеки

[1роцент 8в% 88,7%

!игтаьтика обрашаешзости
фонда

Б'диница 1,4 1,4

Ёапдменованпде
показателя (в
стацио!{ар|{ь!х

условттях')

|[лан 2019 г. 1 :свартал 2 квартал 3 тсвартал 4 квартал

[(ипташ: ика
!(ол и чеотва
посещенгтй ло
орав}1ени}о с
предь1дущ!{\1
годо]\,1

1{оли.тество
посецений

20 711 7 202 5 190 з з94 4 990

11атт,ттенован т:е

показа'гелл (в:пс

стацт:оггапа)

[д:тттица
}!зп{ерения

1екуший фигпаллсовьпй
год 2018

0нередной
финатлсовь:й год 2019

!инапп ика кол !..|чеотва

посещений по оравнению
с предь1дущим годом

[1роцент ',70 э7о

.{оля пользователей,

удовлетвореннь1х
качеством услуги
библиотеки, от общего
числа опрош{еннь|х
лользователей
библиотеки

|1роцент в8% 8в,7уо

.{и гташ': ика обращаеппости
фонда

Ёдиница 7,4 1,4



1-1а:тптеновангле
показателя (вне
стационара)

[д:лнрпца
!|змерения

[екуший финансовь:й
год 2018

Фнередной
финансовьл[д год 2019

1{оличеотво посещений Бдиница 2 552 2 628

Ё{апдменованг:е
показателя (в
ста1(!{0парпь!х

услов:дях)

|[лапп 2019 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1{оличество
посетцений

2 62в 9з]1 7\\ 461 525

5,2Работа по форпттгрованик) и учету фондов библиотекп;

! Б третьем квартале поступление документов составляет 91 010, (ифра складь1вается из следутощих
показателей:: 96 010 (1{ квартал)+1 000 (поступление за 111 квартал) _-20\0 (списание)
2Б нетвёртопп квартале поступление документов составляет 94 000" !ифра складь!вается из следук)щих
показателей: 95 000 (|{ квартал)+1 000 (поступлен{4е за 1! квартал) -2 000 (списание)

[1аттпденова г;г:е

показателя
характери3у|ощсг0
объёп; р:тботьт

[дгтнттца |{змерен |.|я 1екуший
фи:;ансовьпй год
2018

0нередноп!
финансовьтг'п год
2019

Фбъешц поступленгтй
документов на
материальнь1х носителях

Бдиница 4 010 4 010

Фбъешт копий
до|(у[4ентов

Бдиница з 000 3 000

Фбъепт (эондов (всего) Бдиница 94 000 94 000

1{онсервация
библ иотечньгх
документов в аопекте их
реставрации и
изготовления копий

Бдиница 4 450 4 480

| {:т;: пп еноваттлд е

по|{азатсля
|{ла+п 20|9 г, 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

|1ополнение

фонда
документами на
матери2ш|ьнь1х
носителях

4 010 910 1 100 1 000 1 000

(опирование
документов в

целях
комлле](тования
фондов

з 000 754 100 850 700

Фрган изация

фондов
библиотеки и

обеспечение их
учета

94 000 94 910 96 010 95 0001 94 000,

1(онсервация
библиотечнь;х

4 480 | 250 1 600 800 850



документов в

аспекте их
реотаврации и
изготс)вления
копий

5.3 Работа по бл:блт;ографплнесп<ой обработке докуп!ентов !{ о|)гани3аци!{ каталогов

5.4. 0ргаплптзация |! проведение культурно-массовь[х мероприятий: Р1етодинеских (семинар,
коптференция)

}{а:тменование
показателя
х а1ра!{тер [! з)/ к) щ сго
объём ратботг,т

[дплница изп|ерения 1екутший
фплптансовьл|л год
2018

0яередной
финансовьпп! год
2019

1{ол и.:ество внесен н ь!х
электроннь;й каталог
библиографических
записей

Бдиница 165 0 1 650

1{оличество
отредактированнь1х и
внесеннь1х картос|ек в

1(арт0чньтх каталогах

Ёдиница 1 в00 1 800

!{а:;меноваттрте
показателп

-|{лан
2019 г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 псвартал

1{оличество
внесеннь!х в

электронньп й
!(аталог
библиографических
записей

1 650 415 500 225 450

(оличеотво
отредактированнь!х
и внесеннь1х
1(арточек в

карто[1}{ь1х

кат€[погах

1 800 500 600 200 500

}1ал;пп ептова:тгте

показателя
характсР!|зу!ощего объёпт

работьт

Бдиница изп{ерения 1елсуш:лй

фиггансовьпй год
2018

0нередной
ф:тнансовьпй год
20\9

€еминарьт, коьтферен ци и, (оличеотво
проведён ньтх
меоопоиятий

1 7



Ё1аиметгова:пт':е
показателя
характериз)/}ош|его
объёпт паботьп

|{ла;л 2019
г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

йетодические
(семинар,
конференция)

1 2 2 _)

5.5. Фрган;|зац!{я |{ пр0ведение культурно-массовь!х мероприятий: (ультурно_массовь|х
(птнь:е зрел|!п|!1ь!е п:сропр:тятия)

5.6. 0рганп[за1|!|я |] проведен!{е культурно_}1ассовь|х мероприятий: [вор.193ц"х (фестиваль,
вь!ставка' кон!()/рс' сптотр)

}{а гтпт стдова:лтпс

показа'геля
ха рактср|'зу!о1!цсго объёш:

работьп

Бд;лнпца |'|зп1ерен}!я 1екушплй

фина:тсовь:й год
2018

Фнередной

финансовь;й год
2019

!(ул ьтурно-массовь1е
(иньге зрелищньте
ме!]оп0иятия

[[!тук 75 75

}{агтптеновапт;те
показателя
хара!{тер[!3уюш{его
обт,ём паботьп

[1л:т+т 2019
г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

(ультурно-
масс0вь1е (инь:е
зрелищнь1е
меооп1)иятия

15 25 18 |з 19

Ё1а:тмег:ован;:е
показателя
характеризук)щего объёпт

работьл

Бд:тнипца |{зп{ере|!ия [екущий
финансовьп:"т год
2018

Фпередной
фг;нансовьлй год
2019

[ворнеские (фестиваль,
вь|ставка, конкурс' спсотр)

|[тук 55 55

}1ат;пденова л:;: е

показателя
характеризук)щего
объём работь!

|{л:п;;2019
г.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1ворнеские
(фестиваль,
вь1ставка' конкурс'
сшлотр)

55 \7 \4 1з 11

6. |1роизводственная программа 1/нре:кдения



[аблица2

[1оказатели вьтплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учре)кдени'1 на 2019 т'

Ёаименование показателя
(од

сщоки

(од по
бтод>кетно

[ц

классифи
кации

Российско
г4

Федераци
и

Фбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за|бттой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
вьтполнени'1

государственн
ого задани'1

субсидии на

финансовое
обеспечение
вь]полнения

государственно
го зада[1ия из

блодясета

Федера-лльного

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляем

ь1е в

соответствии с
абзацем

вторь{м щ/нкта
1 статьи 78.1

Бтодхсетного
кодекса

Росоийской
Федерации

субсидии на
осуществ-

ление
капиталь-

нь1х

вложений

средства
обязатель-

ного
медицинс-

кого
сщахова-ния

посцплени'1 от ок€вани'т

услуг (вьтполнени'т работ)
на гьтатной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего
и3 них

фанть1

2 -) 4 5 6 7 8 9 10

|1осцпления от доходов' всего: 100 х 18 564 572,00 18 564 572,00 0,00 0,00

в том числе:

доходь| от собственности
110 х х х х х

доходь1 от ока3ани'т услуг' работ \20 1з0

х х



доходь! от штрафов, пеней' инь!х
сумм принудительного изъятия (

возмещение ущерба
у({реждени}о)

!30 !30 х х х х х

безвозмезднь1е посту{].ления от
наднацион€ш ьнь]х органи заций'
правительств иностраннь|х
государств' международнь[х
финансовьгх организаций

!40 х х х х х

иньте субсидии' предоставленнь[е
из бтоджета

150 !з0 х х х х

субсидия на финансовое
обеспечение вь]полнения
государственного задани'{' всего:

130 18 564 572,00 18 564 572,00

|{з нто<:'

!30
3адолженность за министерством
кульцрь| и цризма по Рязанской
области за2015 год

поочие доходь1 160 х х х х
цоходь1 от операший с активами 180 х х х х х х

8ь:платьг по расходам' всего: 200 х !8 5б4 572,00 18 5б4 572'00 0,оо 0,00

в том числе на: вь!плать[
пеосоналу вс€го:

210 14 б33 796'60 \4 633 796,60 0,00 0,00

из них:
2'11 211 ! 1 199 300,00 1 1 199 з00,00

оплата труда
|рочие расходь| всего:

Аз них::

212 52 308,00 52 308,00(омандировочнь|е расходь|



начисления на вь1!1лать| по
от1лате труда 2\з 3 382 188.60 3 382 188,60

социа.]тьнь|е || и1{ь1о вь1плать!

населени}о' всего
220

из них:.

уг1-цац на.]тогов' сборов и инь1х

платежей. всего
2зо

и3 них:
безвозмездньле

240г1еоечисления

организациям

прочие расходь| (кроме

расходов на 3акупку товаров'
работ, услуг) всего:

250 73 400,40 73 400,40 0,00 0,00

Азних:
290 40 668,00 40 668,00Ёалог на имущество организаций

|оанспортньтй наглог 290 2 910.00 2 910,00
[[рочие вьтг|латьт 290 29 822.4о 29 822-40

расходь| на 3акупку товаров'
работ, услуг! всего

260 х 3 857 375,01 3 857 375,01 0,00 0,00

и3 них:
услуги связи 221 154 800,00 154 800,00
гранспортнь{е услуги 222 12 000.00 12 000.00
коммун€1льньте услуги 22з з72 289.0| з72 289.0\
1рендная плата 3а пользование
шмуцеством

224 1 519 з17,60 | 5|9 з\7,60

работь1, ус'уги по содержани}о
имущества

225 з42 250'0о з42 250'о0

г1рочие работь1. услуги 226 49з \59'40 49з 159,40
прочие оасходь! 290 0.00
поступление нефинансовь:х
активов' всего:

300 963 559,00 963 559,00 0,00 0,00



из них:

увеличение стоимости основнь[х
эоелств

310 791 430,00 79| 4з0'00

увеличение стоимости
иатериш1ьнь]х запасов

з40 172129,00 |72129'0о

|[оступление финансовь:х
активов' всего:

300 х
из них:

з10
увеличение остатков средств
поочие посту|1ления з20
Бь:бь:тие финансовьтх активов'
всего

400

Аз нпх:.
410

умень1шение остатков соелств
поочие вьтбь;тпдя 42о

Фстаток средств на нач€шо года 500 х
@отаток средств на конец года 600 х



|аблица2.|
|!оказатели вь1плат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.

Ё1аименование пок€1зателя
1(од

строки

[од
нач€ша

3акупки

3умма вьтплат по расходам на закупку товаров' работ и услуг' руб. (с тонностьто до двух знаков после запятой - 0'00

всего на закупки

в том числе:

в соответотвии с Федерс1льнь|м законом
от 5 апреля 2013 г. ы 44-Фз ''о

контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь]х и муниципа.]тьнь! х
нужд''

в

соответств
иу1 с

Фелера-лпьн

ь1м

законом от
! о ,-^--

на20|9 г.

онередной

финансовь;й
год

на20 г. 1-ь;й год лланового
периода

на20 г.2-ой
год планового

периода

на2019 г.

онередной

финансовь:й
год

на20 г" 1-

ь:й год
планового
пе0иода

на20 г.2-ой
год планового

периода

на20 г.

онередной

финансовьтй
год

[ 2 3 4 5 6 '7 8 9 10

8ьлгшпатьт ло расходам на закупц
товаров' работ, услуг всего:

х -, 857 з75,01 з 851 з15,о1

в том числе: на о]1лац
контрактов зак.]т[оченнь|х до
нач[ш1а очередного финансового
гопа:

100 1 х

на закупку товаров работ, ус.гуг
по году нач21ла закупки:

2о01 3 857 з15,0\ з 857 з',75.01


