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Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 

в гос. задании 

на отчетный период

Фактическое значение за 

отчетный период

Динамика количества 

посещений по сравнению 

с предыдущим годом (в 

стац. условиях)

%       4 6

Доля пользователей 

удовлетворённых 

качеством услуги 

библиотеки

% 90 99,9 

Количество посещений Единица 24 972 26 466

Динамика количества 

посещений по сравнению 

с предыдущим годом

(внестац. условиях)

%       4 11

Доля пользователей 

удовлетворённых 

качеством услуги 

библиотеки

% 90 99,9

Количество посещений Единица 3 102 3 324

Итоговый отчет ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» за 2019 год



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 

в гос. задании 

на отчетный период

Фактическое значение за 

отчетный период

Обращаемость фонда % 1,5 1,6

Пополнение фонда 

документами на 

материальных носителях

Экземпляр 4 010 4 310

Копирование документов 

в целях комплектования

Экземпляров 2 800 2 800

Общий объем фонда Экземпляров 96 000 96 310

Консервация 

библиотечных документов 

в аспекте их реставрации 

и изготовления копий

Единица 4 400 4 400

Количество внесенных в 

электронный каталог 

библиографических 

записей

Карточка 1 650 1 650

Количество 

отредактированных и 

внесенных 

библиографических 

карточек в карточных 

каталогах

Карточка 1 850 1 850

Итоговый отчет ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» за 2019 год



Наименование 

показателя

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году

Творческих 

(фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр)

Штука 83 83

Методических 

(семинар, 

конференция)

Штука 13 13

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Штуки 91 91

Итоговый отчет ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» за 2018 год



Наименование 

показателя

Единица измерения Базовое значение 

2017 года

Плановое значение Фактическое 

значение за 

отчетный период

Количество 

посещений

Единица 25 180 26 238 26 466 (+0.8%)

Итоговый отчет ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» за 2019 год

Исполнение показателей национального проекта «Культура»



























Объем финансирования из областного бюджета Объем финансирования из федерального бюджета





Государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-

2020 годы» - 30 000,00 руб.

Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» -

1 535 568, 39 руб.

Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» -

376 567,00 руб.

Открытый грантовый конкурс малых грантов «Мы говорим по-русски!» в рамках программы

«Православная инициатива» . Реализация программы «Русский язык – Отечеству основа» - 21 190,00 руб.

Конкурс грантов Губернатора Рязанской области. Реализация комплексной программы реабилитации

одиноких пожилых людей в домах престарелых «Открой мечту» – 56 970,00 руб.











Итоговый отчет ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых»

за 2019 год



















































1. Дистанционные курсы «Школа волонтеров

2. Семинар по развитию добровольчества в сфере культуры

3. Школа волонтеров наследия

4. Практическая сессия «Волонтеры наследия»

5. Областной добровольческий конкурс «Марафон добрых дел 2019»





Заключение договоров – 3 411 512,92 руб.

Проведено комиссионное обследование государственных учреждений культуры (объектов 

культуры) и мест проведения праздничных мероприятий на предмет антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности

Прошли обучение по направлениям:

 Ответственный за эксплуатацию газовых приборов;

 Правила работы в электроустановках до 1000В;

 Программа повышения квалификации в области ГО и ЧС «Программа курсового обучения 

должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области»;

 Обучение по программе «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве»;

 Обучение по дополнительной профессиональной программе «Безопасность и охрана труда»;

 Профессиональная переподготовка ответственного за обеспечение БДД;

 Профессиональная переподготовка «Специалист в сфере закупок».



Образование 

Количество работников за 

отчетный период (по 

штатному расписанию) 

Всего работников С высшим образованием Среднее профессиональное

Всего В т.ч. с 

библиотечным

Всего В т.ч. с 

библиотечным

44,5 25 19 12 6 1

Стаж работы

Количество работников за 

отчетный период (по 

штатному расписанию) 

Всего работников Стаж работы

От 0 до 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет

44,5 25 1 3 21

Возраст

Всего работников Основной персонал Возраст 

До 30 лет От 31 до 55 55 лет и 

старше

44,5 25 1 14 10



Год Сумма тыс. руб. Процент увеличения по 

сравнению с предыдущим годом

2009 3 480,6 +18,4

2010 3 633,3 +4,3

2011 4 496,5 +23,7

2012 5 747,3 +27,8

2013 6 996,4 +21,7

2014 10 647,5 +52,1

2015 10 731,0 +0,7

2016 11 228,0 +4,6

2017 14 630,0 +30,2

2018 16 480,0 +12,6

2019 16 957,0 +1



Год Сумма тыс. руб. Процент увеличения по 

сравнению с предыдущим годом

2009 7 251,00 +18,4

2010 7 569, 00 +4,4

2011 8 516,00 +12,5

2012 10 800,00 +26,8

2013 14 500,00 +34,2

2014 20 500,00 +41,3

2015 20 700,00 +0,9

2016 21 300,00 +2,8

2017 30 500,00 +43,1

2018 34 300,00 +12,4

2019 33 645,00 -2



Исполнение показателей «дорожной карты»

Фактический годовой показатель средней заработной платы в 2019 году в учреждении

составил 33 645,2 руб., что составляет 113,8% от показателя средней заработной платы по

Рязанской области (29 495,8руб.)

№ Наименование показателя Плановые значение 

(%)

Фактические 

показатели (%)

1 Динамика количества посещений по 

сравнению с предыдущим годом

4 6

2 Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуги библиотеки от числа 

опрошенных

90 99,9





В 2019 году в рамках реализации Государственной программы РО «Развитие культуры и туризма»,

подпрограммы 5 «Развитие культуры» были выделены средства на реализацию Задачи 3 «Модернизация и

развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры

Рязанской области»; Пункт 3.3. «Приобретение автотранспорта в целях создания условий для популяризации

культурных ценностей на территории РО» - 1 158 893,39 рублей ;

Задачи 3 «Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и

образования в сфере культуры Рязанской области»; Пункт 3.1. «Разработка сметной документации, проектные

работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования, а также ремонтные

работы (текущий ремонт) в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры, проведение

работ по установке макетов, оборудования, благоустройства территорий» - 376 657,00 рублей.

В рамках реализации Государственной программы РО «Социальная защита и поддержка населения»

подпрограмма 3 «Доступная среда» Задача 2 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области» Пункт 2.1. «Субсидии на

иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на повышение

квалификации специалистов системы реабилитации и социальной интеграции, обучение русскому жестовому

языку» выделены средства на сумму 30 000,00 рублей на повышение квалификации «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с ОВЗ».



Обеспечение антитеррористической и пожарной

безопасности ГБУК «РОСБС»

В учреждении назначен ответственный за работу по противодействию антитеррористической угрозы.

Из числа сотрудников библиотеки Приказом назначены ответственные за проведение мероприятий по установлению
уровней террористической опасности. (На основании Указа Президента РФ от 14.06.2010 г. №851 «О порядке по
установлению уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»).

По решению Межведомственной комиссии на основании Акта обследования антитеррористической защищенности
объекта с массовым пребыванием людей помещения библиотеки расположенные по адресу: ул. Татарская д. 29/44 и ул.
С.Середы, д. 29 объектом 2 категории ; помещение книгохранилища по адресу ул. Кремлевский вал, д. 10 объектом 3
категории.

Оформлен информационный стенд, на котором размещена информация по противодействию антитеррористической
угрозы.



Анализ информационной, рекламной и маркетинговой деятельности

ГБУК РО «РОСБС»

«ВКонтакте» группа «Рязанская специальная библиотека» – 221 участник

«ВКонтакте» группа «Мы вместе» – 110 участников

АИС ЕИПСК – опубликовано 167 анонсов

Количество обращений к сайту библиотеки – 16 341

Информация публикуется на сайте министерства культуры РФ mkrf.ru;

2do2go.ru;

Культура.РФ (cultura.ru)

Gorodzovet.ru

Trip Aggregator

WhatWhere.world



В рамках года Памяти и славы (Указа Президента РФ от 8 июля 2019 года №327) и в ознаменовании 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне провести цикл мероприятий, посвященных памятной дате:

• Конкурс литературного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «А в книжной

памяти мгновения войны…»;

• Цикл мероприятий «Вехи памяти и славы», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной

войне;

• Урок мужества «Непокоренный Ленинград», посвященный освобождению Ленинграда от фашистской

блокады;

• Литературно-музыкальный вечер «Наш самый главный праздник – День Победы;

• Вечер-реквием «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

К 125-летию со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина провести комплексное библиотечное

мероприятие «Мой край задумчивый и нежный»

Участие в межрегиональном фестивале «Иван чай – подарок земли родной»

Участие во Всероссийских акциях: Ночь в библиотеке, Ночь в музее, Ночь искусств, Ночь кино

Проведение ежегодного регионального семинара «Единое пространство: детский сад – библиотека – школа –

центр детского творчества как средство общения, развития и образования детей с нарушениями зрения»

Участие в III Международном Форуме Древних городов










