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министерство имутцественньгх и земепьньтх отнотпений Рязанской области
Адрес фактинеского местонахождения
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1. Фбщие сведения об }нреждении

1. 1. Фсновнь|е видь| деятельности }вреждения:
- предоставление пользователям из библиотечного фонда }нреждеътия и фондов

других библиотек через мБА (межбиблиотечньтй абонемент), й1м1БА (международньтй
межбиблиотечньтй абонемент) путем вь1дачи произведений печат\4 и другр1х документов
через отдель1 абонемента (в том числе надомного' заочного), нитальньтй зал, филиальт,
библиотечнь1е пункть1' при этом ограничения в пользовании библиотечнь1ми фондами
)['нрежден ия у от анавл ива1отся только в целях оохранн о оти ценнь1 х из даний;

_ ооуществление инь1х видов библиотечно-библиографинеокой, информационной и
культурно-дооуговой деятельности;

- предоставление бесплатно пользователям полцой информации о составе
библиотечньтх фондов чере3 сиотему каталогов, 6аз даннь1х и другие формьт
библиотечного информирования; консультационной помощи в поиске |1 вьтборе
источников информ аци'!.

- вь1явление незрячих и олабовидя]1{}1[, прожива1ощих в Рязанской облаоти,
подлежащих бутб лиотечному обслуживанито ;

- привлечение инвалидов по зрени1о к пользовани}о услугами !нреждения,
формирование информационной культурь1, потребности в чтении 14 иопользоват!ии
источников информации на специальнь1х носителях;
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- комплектование библиотечного фонда по профилто }нреждения путем подписки
на периодические издания, приобретения произведений печати и документов на спе-
циальнь1х нооителях информации у физинеских и }оридических лиц Российской
Федерации и зарубежнь1х стран или обмена с ними' получен|тя в дар, а также издание
литературьт тифлоинформационнь1м отделом }нреждения.

- формирование коллекции краеведческих материалов на специальнь1х носителях'
а также литературьл по тифлологии;

- обеспечение сохранности библиотечного фонда путем создания необходимьтх условий
для учета и контро!|я за его использованием путем создания резервного фонда для
ремонта || восотановления книг на магнитной ленте и электроннь1х носителях'
реставрации рельефно-точечнь1х' ((говорящих), плоскопечатнь1х книг;

- обеспечение учота' обработки библиотечного фонда и его раскрь1тие через
справочно-поисковьтй аппарат на различнь]х видах носителей; ведение сводного
карточного и электронного кат;}лога;

- формирование и реализация различного вида программ' иметощих цель}о ин-

формирование, проовещение' организаци!о свободного времени и досуга незрячих и
слабовидящих граждан' активизаци}о использования кни)т{нь|х и других библиотечньтх
материалов путем применения ра3личнь1х форм библиотечной деятельности:
функционирование читательских литературнь!х клубов, объединений по интересам,
проведение литературнь|х и музь1кальнь1х вечеров' встреч о деятелями литературь!'
культурь1, библиографинеских обзоров, читательских конференций, диспутов,
дискуосий и других форм работьт;

_ обеспечение психолого-педагогической поддер}(ки незрячих и слабовидящих
граждан в вопросах профессиональной ориентации;

- пропаганда библиотечно-библиографинеских знаътий среди пользователей;
осущеотвление информационного обслуживания специалиотов' занима}ощихоя
проблемами реабил14таци|4 и интеграции незрячих и сла6овидящих граждан;

- организация бесплатного проката тифлотехнических средств для чтения
(говорящих) книг и плоскопечатного текста для незрячих пользователей;

- проведение самоотоятельно и в кооперац14|4 с другими библиотеками' учре-
ждениями исследования по проблемам изучения информационнь1х потребностей
незрячих пользователей;

- участие в разработке и реализации фелеральнь|х, региональнь|х и инь1х программ
в области библиотечного дела' государственной и региональной библиотечной
политики'

-оказание методической, консультационной помощи библиотекам, образовательнь1м

учреждениям' общественнь:м организациям инвалидов' расположеннь|м на территории
Рязанской облаоти по вопросам библиотечной работьт с незрячими и слабовидящими
гражданами;

- вь|явление' изучение у! обобщение опь|та работьт зарубежньтх и роосийоких
библиотек с незрячими и олабовидящими пользователями' инновационнь1ми
технологиями, информирование о нем библиотекарей;

- участие в региональной системе непрерь1вного професоионального образования
библиотекарей, орга}{изацу|я для работников библиотек, обслужива}ощих незрячих и
слабовидящих граждан' самостоятельно и в кооперац'|и о другими учреждениями
мероприятий по повь1111енито квалификации;

_ сотрудничество с образовательнь1ми' культурно-просветительнь1ми учреж-
де|1у\ям14, социальнь1ми олуясбами, обществами инвалидов и другими органами и

учреждениямр1 Рязанокой облаоти' общеотвеннь1ми организациями, занима}ощимиея
проблемами незрячих и слабовидящих граждан;

- осуществление в установленном порядке сотрудничества с библиотеками и
инь]ми учре)кдениями иностраннь|х государств' участие в реализации ме}кдународнь|х
культурнь1х, 6иблиотечнь1х и грантовь1х программах;

- издательокая деятельность (вьтпуск библиографинеских и других изданий)



|.2.Аньто видь| деятельнооти' не явля}ощиеся основнь1ми, которь1е }нреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительнь|ми док}ъ4ентами:

- составление тематических списков литературь1;
- срочное вь1полнение библиографинеских справок;
- аннотирование и реферирование текстов;
- редактир ован ие 6и6 лиотр аф инеских олио аний;
_ коноультирование по оформлени}о библиографинеских описаний и соотавления списков

литературь| к наг{нь]м работам, рефератам |1т. д.',

- организация лекториев и курсов, экокурсий по }нреждени}о;
- проведение комплекснь1х за*тятий по основам библиотечно-информационной

грамотно с тут для пользователей }нре жден'1я, 1пкольников' студентов ;

- организация 
'т 

проведение обунатощих семинаров' курсов с цель}о повь11пения

ква-глификации (стажировки) специа]1истов в сфере обслу>кивания лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья на базе 9нрежде*\ия;

- переводьт с иностраннь|х язь1ковиъ|а иностраннь1е язь]ки;
- пероплетньте работьт;
- доставка книг на дом или на рабонее место, прием и возврат прочитанной литературь1 в

9нреждение (за искл1очением инвалидов);
- бронирование .{окументов на определенньтй срок'
- абонемент предварительного заказа литературь1;
- ночной абонемент;
- платньтй абонемент популярной (актуальной) литературь|;
- редакционная деятельнооть (набор и редактирование текста' макетирование,

сканирование, графика и т. д.);
- ре!}лизация продуктов собственной и3дательской деятельности;
_ информационно-рекламна'| деятельность;
- поиск информации в АБ\ЁРЁБ1 ;

_ предоставление ма1пинного времени' в том числе для вь1хода в 14Ё1ЁРЁБ1;
- разработка сце}1ариев культурно-досуговь1х меропри ятий, презентаций;
- копирование (ксерокопирование' микрофильмирование, микрофитширование и др.)

фондовьтх и иньтх материалов в рамках дейотвутощего гражданского законодательства;
- запиоь и перезапись на магнитнь1е носители;
_ создание и тирая(ирование фонограмм (говорящих) книг на аудиокассетах и других

носителях.

1.3. [[еренень услуг (работ), которь1е оказь!ва!отся }нреждением потребителям за плату в

случа]{х, предусмотренньтх нормативнь|ми правовь1ми (правовьтми) актами' с указанием
потребителей указаннь1х услуг (работ): |1латньте услуги не оказь1ваем

1.4. |1еренень документов, на ооновании которь|х )/нреждение осуществляет

деятельность:
1{онститушия Росоийской Федерации, международнь|е договора Российской Федерации,

федеральнь|е конституционнь|е законь1, федеральнь1е законь1' инь1е нормативнь1е правовь1е

актьт Роосийской Федерации, }став Рязанокой области и областнь1е законь1' договора и
согла1шения Рязанокой облаоти, инь1е нормативно-правовь|е акть| Рязанской области, правовь1е

акть| миниотеротва культурь1 и туризма Рязанской области, министерства имущеотвеннь1х и
земельнь1х отнотшений Рязанской области, }у1одельньтй стандарт деятельности специаттьной

библиотеки для слепь1х субъокта РФ, }отав государотвенного бтоджетного учреждения
культурь1 Рязанокой области кРязанская облаотная специ'}льная би6лиотека для слепьгх).



1.5. €ведения о 1птатной чиоленности работников учре}1(дения в разрезе данньтх о
количественном составе и профессионально-квалификационнь1х группах работников
у{реждения на начш1о и на конец отчетного года

1.6. €ведения о квалификации работников }нре>кдения

пкг
Ёа начало
отчетного

года

}{а конец
отчетного

года

|{рининь:
изменения

численности

.(иректор 1 1

3аместитель директора 1 1

[лавньтй бухгалтер 1 1

[1рофессиональная квалификационная группа дол)кностей работников культурь['
искусства и кинематографии (|!|{|) :

[[1{[ к.{олжности работников культурь1,
искусства и кинематографии ведущего зве}{а>

14 \4

|11([ <!олжности руководящего состава

учреждений культурьт' искусства и
кинематографии)

9 9

[1рофессиональная квалификационная;1{#" дол)кностей работников образования

[{1{[ должностей педагогичеоких работников 2
ква-ттификационньтй уровень

2 2

[1рофессиональная квалификационная группа общеотраслевь!х дол>кностей
руководителей, специалистов и слу}кащих (||(|):

Фбщеощаслевь1е должности спужатт1их второго
уровня

1

Фбщеотраолевь1е доп)кности служащих
тоетьего уоовня

5 5

[1рофессиональная квалификацион!|ая группа общеотраслевь[х профессий рабочих:
Фбщеотраслевь1е профессии рабоних первого
уоовня

8,5 8,5

Фбщеотраслевь1е профессии рабоних второго
уоовня

2 2

всвго 44,5 44.5

1{оличественньлй состав, чел. Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
име1о1цих учен1'1о степень
име}ощих вь|с{пее образование 29 28
имеющих неполное вь|стшее образование
име}ощих ореднее профессиональное образование \2 \4
иметощих нач'}льное профессион.1льное образование
име}ощих среднее (полное) общее образование 2 2
иметощих основное общее образование
не иметощих основного общего образования
Бсего 4з 42



|.7 . (родняя заработная плата сотрудников }нрех<дения за отнетньтй год

11. Результат деятельности }нрежления

1. €ведения о нефинансовь]х' финансовьтх активах и обязательотвах }нреждения

]:гч п|л Баименова}1ие категории
Размер заработной платьт, руб.

на 01.01 .20],7 (фактическ€ш за 2016г.)

1

€отрудники г{рея(д9ния (без учета
вне111них совместит елей и заработной
плать| директора) 2| 2з8'60

2
,{иректор учреждения ( с унетом вь1плат

кварта.]1ьньтх премий) 45 4з3'з

_)

Фсновной персон!}л учреждения (без
вне1]1них совместителей) 2з 970,60

Ёаименование показателя Ёа начало
отчетного
г{ериода

Ёа конец
отчетного
периода

Б%к
предьцущему

отчетному
году

1 2 -) 4
1. Ёефинансовь1е с[ктивь1' всего: 1 945 |70'1з 2 274 444'1з +16,9зуо

из них:
1. 1. Фстаточна'{ стоимооть ооновнь1х
соедств

\ 549 495,03 | 848 3 13,09 +19'29о^

1 .2. Амортизация основнь!х оредств 121\0 982,11 |4 0з2 69з,84 +|0,4уо

1 .3. Фстаточна'! стоимость нематери€}льнь|х
активов
1 .4. Аморту|зац|1я нематериальньтх активов
1.5. йатериальнь!е запась| з95 675'|0 4261з\,64 +7,70уо

2. Финансовь]е активь1, всего -479 875,66 -714184,70 +61,ззуо

и3 них:
2. 1. .[енежнь1е оредства
2.2. [ебиторсксш{ задолженность по доход{}м з47 982'50 0,00 -|00о^

в том числе:
2.2.1 .,{ебиторскш{ задолженность по доходам'
полученнь1м за очет средств областного бтоджета
в соответотвии с |{ланом (воего и в раошлифровке
по видапл)

з47 982'5о 0,00 -100%

2'2.2.,{ебиторска'{ задолженнооть по доходам,
полг{еннь1м от платной ииной приносящей
доход деятельности в соответствии с |{ланом
(всего и в раотпифровке по видам)
2'3 . [е6иторок€ш{ задолженность г{о вьтданнь|м
авансам. всего

63 158,41 86 601,49 +з7 
'\2уо

в том числе:

2.з .| .,{ебиторска51 з адол)кенно сть по вь1даннь|м

авансам, полученнь1м за счет средств областного
бтоджета в соответотвии с |[ланом (всего и в
растшифровке по видам)

6з 158'4] 86 601,49 +з7,12оА



1 2 3 4
2.з .2. {ебиторска'т задол){енность по вь!даннь|м
авансам за счет доходов' полученнь1х от платной
ииной приносящей доход деятельности в
соответствии с |1ланом (всего и в растшифровке
по видам)
3. Фбязательства, всего з41 982,5о 0,00 -100%

из них:
3. 1. 1{редиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и шодрядчикам|т за счет средств
областного бтоджета в соответствии о |1ланом
(воего и в растпифровке по видам)

з47 982'5о 0,00 -100%

3 .2. |{родиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полг{еннь1х от г1латной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с |[ланом
(всего и в растпифровке по видам)
3.3. |!роние расчеть1 с кредиторапли (всего и в

рас:пифровке по видам)

€правоино:
1 . |{р осрон енъ|ая кредиторская з адолх{енно оть :

- на нач{1ло отчетного периода 0,00 руб.
- на конец отч9тного периода 0,00 руб.

2. |\рияиньт о бразования просроченной кредиторской з адолженно сти :

3. [ебиторск!ш задол}кенность' нереальная к взь1сканито:
- на начало отчетного периода 0,00 руб.
- на конец отчетного периода 0,00 руб.

4.||рининьт образования де6иторской задолженности, нереальной к взьтсканито:
5. Фбщая сумма вь!отавленньтх требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
матери!}льнь|х ценностей, дене)!(ньтх средотв, а так)ке от порчи материальньгх ценностей: 0.00
руб.
6. €1ълмьт доходов, г{олученньтх от оказания платнь1х услуг (вьтполнения работ): 0.00 руб.
7. Фбщее количество потребителей, воспользовав1пихоя услугами (работами) уиреждения (в
том числе платнь1ми для потребителей) - 2487 .

8. 1{оличество х<алоб потребителей 0 . |[ринятьте по результатам их рассмотрения мерь1

2. €уммьт кассовь1х и плановь1х поступлений и вь1плат (для бтоджетнь|х утреждений)

}{аименование
показателя

косг
у

|!лан 1{ассовое поступления и вь1плать|

всего в том числе всего в том числе
операции по

лицевь1м
счетам'

открь1ть1м
в органах
Федерать-

ного
казначей_

ства

-операци

ипо
счетам'

открь|ть|
м
в

кредит-
нь|х

организа

циях

операции по
лицевь1м
счетам,

открь!ть1м
в органах
Федераль-

ного казначей-
отва

операции
по очетам'
открь1ть!м
в кредит_

нь1х

организа_

циях

| 2 1
-) 4 5 6 1 8



1 2 3 4 5 6 7 8

[1оступления,
всего:

в том числе:

18 885 921,80 18 885 921,80 18 885 921,80 18 885 921,80

оу6сидиина
вь1полнение

гооударствен-
ного задания

130 18 0з9 055'00 18 039 055,00 |8 039 055,00 18 039 055,00

целевь1е
субсидии

(растпифровать)

180 839 300,00 839 300,00 839 300,00 8з9 300'00

публинньте
обязательства

бтод>кетньте

инвестиции
посту!!ления от

оказания
}нрех<дением

услуг
(вьтполнения

работ),
предоставление

которь1х
осуществляется

на платной
основе' воего

[30 900,00 900,00 900,00 900,00

в том числе:
услуга ]ч1! 1

услуга ]\гр 2

сдача
макулатуоь|

1з0 900,00 900,00 900,00 900,00

поступленутя от
иной

приносящей
доход

деятельности'
воего

130 б бб6,80 б 6б6'80 6 666,90 6 б66'80

в том чиспе:
доходь| от шщафов,
пеней, инь|х сумм
г{ринудитедьного

изъятия (
возмещение ушерба

учоеждению)

130 6 666,90 6 666,80 6 666,80 6 666,80

поступления от

ре.1лизации
ценньгх бумаг

Бьтплатьт' всего 18 885 921,80 18 885 921,80 18 885 921,80 18 885 921,80

в том числе:

оплата труда и
начисления на

вь!плать! по
оплате труда'

всего

2\0 14 652 549,80 14 652 549,80 14 652 549,80 \4 652 549,80



1 2 -) 4 5 6 7 8

из них:
заоа6отттая плата

2\1 11' 227 890,1з \1 227 890, 1 з \\ 227 890,13 \\ 227 890,13

[1роиие вь1плать1 2\2 з4 202,00 з4 202,00 34 202,00 з4 202,00

начисленияна
вь1плать| по
оплате труда

2\з з з90 457,67 з з9о 457,67 з з9о 451'67 з з90 457,61

оплата работ,
услуг' всего

220 2 514122,07 2 574 \22,07 2 574122,07 2 574122,07

из них:
услуги связи 221

92 480,30 92 48о,з0 92 480'з0 92 480'з0

транспортнь!е
услуги

222

коммун;1льнь|е
услуги

22з 217 з|2'22 271з|2'22 277 з|2'22 277 з12,22

арендная плата
за пользование
имуществом

224 1 407 508,53 1 407 508,53 1 407 508,53 1 407 508,5з

работьт, услуги
по содеря(ани}о

имущества

225 263 416,72 26з 4|6'72 26з 416,72 26з 416,72

прочие работь:'
услуги

226 5зз 404,з 5зз 404'з 5зз 404'з 5зз 404,з

безвозмездньте
перечисления
организациям'

всего

240

из них:
безвозмездньте
перечиоления

государственнь1м
организациям

24\

поообия
по ооциальной

помощи
населени}о

262

прочие
расходь!'

всего

290 115 501,40 115 501,40 115 501,40 115 501,40

11оступление
нефинансовь|х
активов" всего

300 1543 748,53 1543 748,53 | 543 748,53 1543 748,53

из них:

увеличение
отоимости
основнь1х
оредств

з10 \ з70 227 
'70

| з7о 227 
'70

| 370 227,70 | з70 227,70

увеличение
отоимости

материальньгх
запасов

з40 \7з 52о.8з 1,7з 520'8з |7з 520'8з |7з 520'8з



1 2 -
_) 4 5 6 7 8

|{оступление

финансовьтх
активов, всего

500

и3 них:

увеличение
стоимооти

ценньгх бумаг,
кроме акцийи

иньгх фор'
участу|яв
капитш|е

520

€правонно:
Фстаток средств на начш1о отчетного года руб.
Фстаток средств на конец отчетного года руб.

3. €ведения об исполнении государственного задания на оказание государственнь1х услуг
(вьтполнения работ).

чАсть 1

Раздел 1

Библиотечное, библиографияеское и информационное обслуэкивание пользователей
библиотеки

Ёаименова-
ние
[1оказателя
(в
стационарнь|х
условиях)

Б,диница
измерения

3нанение,
утвер}кденное в
государственном
задании на
отчетньпй период

Фактическое
значение за
отчетньхй
период

)(арактеристика
причин отклопения
от
запланировапнь|х
зхлачений

!инамика
количеотва
посещений по
оравненито
о предь|дущим
годом

% 0,9 +0,5 ,{инамика
посещений за20|6
год увеличилась на
0,5 о^.

,{оля
пользователей

удовлетвореннь|
х
качеством
услуги
библиотеки, от
общего чиола
опро1пеннь1х
пользователей
6и6лиотеки

% 86,6 99,8

1{оличеотво
посещений

Бдиница 19 002 22 061

,{инамика Бдиница 1,4 1,6



обращаемости
фонда

Библиотечное, библиографинес-"" " ;;Ё}1ционное обслуэкивание пользователей
библиотеки

чАсть 2
Раздел 1

Формиров^ние)учет' изучение' обеспечение физияеского сохранения и безопасности
фондов библиотеки

!1аименование
||оказателя
(вне стационара)

0,диница
измерения

3нанение,
утверя(денное в
государственноп!
3адании на отчетньпй
период

Фактическое
значение
отчетньпй
период

)(арактеристик
а причин
откло|1епия от
запланированн
ь:х значений

!инамика
количества
посещений по
сравнени}о
о предь!дущим
годом

% 0,9 0,9

.{оля пользователей

удовлетвореннь1х
качеством услуги
библиотеки, от
общего числа
опро1пеннь!х
пользователей
библиотеки

% 86,6 99,9

(оличеотво
посещений

Бдиница 2 405 2 777

{инамика
обращаемости
фонда

Рдиница 1,4 1,6

!!аименование
||оказателя

0,диница
измерения

3напение,
утвер}кденное в
государственном
3адании на
отчетньпй период

Фактическое
значение за
отчетньпй
период

!арактеристика
причин отклонения
от запланированнь!х
значений

|1ополнение фонда
документами на
матери€}льнь{х

Рдиница 4 010 4 050



носителях

1{опирование

документов в целях
комплектования
фонлов

Рдиница з 300 3 з00

Фрганизация

фондов библиотеки
и обеспечение их
учета

Ёдиница 94 000 94 000

1{онсервация
библиотечньлх
документов в
аспекте их
реставрации и
изготовления
копий

Бдиница 4 440 4 400

Раздел 2

Библиографическая обработка документов
и создание каталогов

Раздел 3
0рганизация мероприятий

Раздел 4
Фрганизация мероприятий

Ёаименование
|!оказателя

Б,диница
измерения

3нанепие,
утвер)[(де[{ное в
государственном
3адании на
отчетньпй период

Фактическое
3начение за
отчетнь:й
период

[арактеристика
причин отклонения
от 3апланированнь|х
значений

(оличество внеоеннь|х
в элекщонньтй каталог
библиографических
записей

3апись 1 600 1 605

(оличество
отредактированнь!х и
внесеннь1х
библиографичеоких
карточек в карточнь!х
катапогах

(артонка | 700 | 874

}{аименование
11оказателя (по
месту
располоэкеншя)

0,диница
измерения

3нанение,
утвер)кденное в
государственно
м задании на
отчетнь:й
период

Фактическое
3начение за
отчетньпй
период

)(арактеристика
причин отклонения
от 3апланированнь|х
значений

1{онференции,
семинарь|

111цка 4 4



Ёаименование
||оказателя
Б России (за
исклк)чением
}!осквьп и €анкт_
|1етеобурга)

0,диница
измерения

3нанение,
утвер)кденное в
государственно
м задании на
отчетньпй
пепиол

Фактическое
значе[!ие за
отчетньпй
период

)(арактеристика
причин отклонения
от запланированнь!х
значений

1(онференции,
оеминарь1

111тука 2 2

}{аименование
|!оказателя (шо

месту
расположсения)

8диница
измерения

3нанение,

утвер)кденное в
государственно
м задании на
отчетньпй
пепиоп

Фактическое
значение за
отчетньпй
период

[арактеристика
причин отклонения
от заплапированнь|х
значений

Бьтставки [1тука 40 45

Раздел 5
0рганизация мероприятий

Раздел б
0рганизация мероприятий

Раздел7
||редоставление консультационнь|х и методических услуг

1{аименование
11оказателя (по
месту
располоэкения)

0,диница
измерения

3нанение,
утверя{денное в
государственн0
м задании [{а

отчетньпй
пеоиод

Фактическое
значение за
отчетньпй
период

[арактеристика
причин отклонения
от запланированнь|х
значений

Ёародньте цляния,
пр'вдники,
тор)кественнь1е
мероприяти'1'
памятнь|е дать1

1!-1цки 50 52

Ёаименование
показателя (по
месц
располонсения)

Бдиница
измерения

3нанение,

утвер}кденное в
государственно '

м 3адании на
отчетньпй
пеоиол

Фактическое
значение 3а
отчетньпй
период

[арактеристика
причин отклонения
от запланированнь[х
значений

1{оличество отчетов [!1тука 7 7

1{оличество

разработанньтх
документов

[|{цка 22 22

1{оличество

щоведеннь!х
консультаций

111тука 6 6



(оличество
проведеннь|х
консультаций
(библиотенньте
гшнктьт)

111тука |1 11

Раздел 8
Фсу'цествление издательской деятельности

Раздел 9
Фсуществление и3дательской деятельности

Ёапменование
[1оказателя
(пенатная)

Бдиница
измерения

3наиение,
утверя(денное в
государственно
м задании на
отчетньпй
пеоиол

Фактическое
значение 3а
отчетньпй
период

)(арактеристика
причин отклонения
от 3апланированнь[х
значений

(ниги, брогшюрьт,
буклетьт, словари'
энциш1опедии

111цка 100 100

Ёаименование
показателя
(электронная)

Б,диница
измерения

3нанение,
утвер}кдеп|{ое в
государствен|!о
м задации на
отчетньпй
пепиоп

Фактическое
3начецие за
отчетньпй
период

)(арактеристика
причин отклонения
от заплацированнь|х
значений

1(ниги, брошюрь:,
бук.гтеть:, словари,
энциш1опедии

111тука 100 105

Ёаименование услуги (работьп)
|{оличество

потребителей
}{оличество

ж(алоб

|1ринятьпе мерь[ по
ре3ультатам

рассмотрения
жсалоб

Библиотеч но е' 6и6 лиощафинеское
и информационное обслухсивание

польз оват е лей биб лпотеки
2 487



111. об использовании имущества, закрепленного за }нрея<дением

Ёаименование показателя Ё{а начало
отчетного
г[ериода

Ёа конец
отчетного
периода

1 /. 1
-)

1. Фбщая бытансовая стоимость
находящегося у }нре)кдения на
управления

недвижимого имущества,
праве оперативного

|41з54з,08 |47з54з,08

1.1. Фбщая остаточна5{ отоимость недвижимого имущества'
находящегося у }нрея{дения на праве оперативного
управления

888665,59 819261,67

2. Ф6щая балансовая стоимость недвия{имого имущества'
находящегося у )/нре)кдения на праве оперативного
упоавления и ттеое[1анного в аренду
2.|' Фбщая остаточн€ш{ стоимость недвижимого имущества'
находящегося у }нрея{дения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
3. Фбщая бытаноовая стоимость недвижимого имущества'
находящегося у }нре)кдения на праве оперативного
у||равлени я и т1ереданного в безвозмездное пользование
3'1. Фбщая остаточна'{ стоимооть недвижимого имущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное г!ользование
4. Фбщая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления в т.ч. особо ценного

\27869з4'о6 |440746з'85

4.|. Ф6щая остаточна'! стоимость движимого имущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления

660829,44 969051,42

5. Фбщая баланоовая отоимость движимого и},!ущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и т\ероданного в аренду
5.1. Фбщая остаточна5{ стоимость движимого имущества,
находящегося у }нрех{дения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
6. Фбщая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
6.1. Фбщая остаточн{ш отоимость движимого имущества'
находящегооя у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления' кв. м

414,2 474,2

8. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегооя у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду' кв. м
9. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у }нрея{дения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование, мкв.



2 -)

1 0. 1{оличество объектов недви)кимого имущества,
находящегося у 9нреждения на праве оперативного
управления

] 1

1 1. Фбъем средотв, полученнь|х в отчетном году от
распоря)кения в установленном порядке имуществом,
находящимся у }нре>кдения на праве оперативного
управления

х

,{ополнительнь!е оведения (для бтортсетнь1х утреждений)

[иректор Ф.А. !унева

1рубавева \4.Б.

1,1ополнитель директор Ф.А..]]унева 96-61-40. гл. бух. 1рубачева Р1.Б. 76-14-63
(наименование должности, Ф.14. Ф.)

Ёаименование пок€в ателя €умма
1. Фбщая балаътсовая отоимость недви)кимого имущества'
приобретенного }нреждением в отчетном году за счет средств,
вь1деленнь1х на указаннь1е цели
1.1 . Фбщая остаточная стоимость недви)кимого имущества'
приобретенного }нрех<дением в отчетном году за счет средств'
вь|деленнь1х на указаннь1е цели
2. Фбщая балансовая стоимость недви)|(имого имущества,
приобретенного 9нрея<дением в отчетном году за очет доходов'
полученнь1х от платньтх услуг (работ) ииной приносящей
доход деятельности
2.|' Фбщая остаточная отоимость недви}кимого имущества'
приобретенного )/нреждением в отчетном году за счет доходов'
полученнь|х от платньгх услуг (работ) ииной принооящей
доход деятельности
3. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества'
находящегося у }нрея{дения на праве оперативного управления

761997,50

3.1. Фбщая остаточная стоимость особо ценного дви)кимого
имущества' находящегося у }нре>кдения |1а праве оперативного
управления

0,00


