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Раздел 1. Фбщие сведения об учре2кдении

1.1. 11еренень видов деят€льности' которь!е учре)кдение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительнь!ми документами

}{аименовацие вида деятельности ||равовое обоснование
1 9став от 06.09.2011г.

1. Фрганизация обслух<ивания пользоватиелей [Б9( РФ в
соответствии с Федеральнь]м законом Российской Федерации
''Ф библиотечном деле''' уставом и правилами пользования
Библио1екой.
2 €правонно-библиощафинеское и информационное обс.туживание
пользователей.
}. €оздание на своей базе объединений и ктубов по интерес.!м д]ш
разв|1^114я творческой деятельности пользователей
4. (омплектование фонда печатнь|ми документ€|ми, а так же
док1,'}(ентами на всех видах носителей и по всем отоаслям знаний-
5. ||редоставление пользователям с помощь{о справочно-
поискового аппарата (каталоги, картотеки) элекгронньте базь:
данньлх) информации об имеющихся документах в фогце
библиотеки.
6. |[ровеление областнь:х литерацрнь!х праздников и других
мероприя!ий.
7. !чет, обработка систсматизация документов библ''дотеч"ого
фонда, осушествление мероприятий по сохранности фонда.
8. Фсуществление методической, консультати"йй, пйй7
помощи библиотекам. Разработка и внедрение в пракгику работьл
библиотек нормативной и методической документации' новь|х
технологий, издание методических и информационно-
библиограф инеских материа]1о в.
у. взаимодействие с библиотеками по использованито ин1ф!й{й1-
ннь!х ресурсов' в том числе щтем создания сводного
электронного ката"'1ога библиощафинеских ресурсов библиотек
Ростовской области, межбиблиотенного обсщ:ж иьани1
технологии электронной доставки докр{ентов, создани'{
информационньлх сетей и систем на основе единь|х стандартов
9фаботки документов и обмена данньтми.

10. }частие в работе библиотечнь[х общественньгх организаций



1.2. [1ереяень услуг (работ), оказь|ваемьпх потребителям 3а плату в спучаях'
предусмотреннь!х пормативнь|ми правовьхми (правовьпми) актами

1.3. [1еренень документов'
!{а основании которь!х учре)кдение осуществляет деятельность

Ёаименование ус]уги (работь:)
||отребитель

(физинеские или
юриАинеские пит]а)

Ёормативнь:й правовой (правовой) акт

1 2 ,
Библиотека вправе осуществлять след}.|ощие видьт платной
деятельности в целях рас[пирения перечн'{ предоставляемьгх услуг и
соци!шьно-творческого развития, а именно:
- составление библиощафинеских списков по разовь|м запросам
пользователей;
- предоставление информации на основе автоматизированньгх баз
даннь|х;
- изготовление копий (с возможньтм увеличением или умень!|!ением
р*!мера копий) из книц брош_ттор, г.вет' )курн:шов и других документов
из фогшов библиотеки на копиров:1льно-мно)кительнь[х аппаратах;
- составление ката1огов документов;
- доставка пользователям докр{ентов и информации на дом, к месту
работьт;
- письменное информирование поль3ователей о поступлении в фонд
Библиотеки интересу|ощих их док},]\4ентов;
- тематическое вь1явление докр{ентов;
- составление обзоров, подборок, комплсктов документов и справок;
_ организация культ)Фно-досуговь{х прощамм' абонементов, клубов;
- осуществление в установленном порядке информационной,
издательской и полиграфинеской деятельности }изические лица

1.9став от 06.09.201 1г.

2. |{олохсение
6 поряАке формирования и расходовани'| средств
от приносящей доход деятельности от 31.12.2010г.

Ёаименование докр{ента Реквизитьл документа €рок действия
1 2 3

1.9став от 06.09.2011г. бессрояно
2.€видетельство о внесснии в Бдиньтй государственньтй оеесто
3.€видетельство о постановке на учет в Р1ФЁ(:
инн6164090861 / кпп 61б401001

серия 61 ]:]"ч 006989060
от 09.01 .200 1 г. бессрочно

4. €втцетельство о государственной регистрации пвава
серия 61-А! ]'[р 490129

от 05.02.2009г- . но
5.|1риказ <0 приеме городской детской библиотеки
им. Б.й.Беличкиной в подчинение Фбластного управления культуоь| .]\! 299 от 11.10.1954г. бессронно



1.4. 1{нформация о сотрудниках учреждения

(атегория работника

(оличество

работников
на начш]о отчетного

периода

(оличество работников
на конец отчетного

периода ||рияиньт
изменения

1птатньтх единиц

}чРекдения

Расходьт на оплату
труда
(руб.)

(редняя заработная
плата
(руб.)

по 1птату факги-
чески**

по 1птату факти-
чески*

год'
пред1пест-

вующий
отчетному

отчетньлй

период

год,
пред!пест*

в}тощий
отчетному

отчетнь:й
период

2 , 4 5 6 7 8 9 10

сотрудники' относящиеся
к административно-

управленческому
пеосона,.1у. и3 них 8 6 8 6 348508б.23 3895 1 85.88 4722з-з9 54099-8 !

с вь|сшим образованием 6 6 х х х
со средним специ:ш|ьнь|м х х х х

сотрудники' относяциеся
к иному псосонату- из них з6 31 з6 31 8243 1 1з'8 9004014.1 22266.65 24264'2з
с вь1сшим образованием 2о 2\ х х х х
со средним специ,1льнь|м 11 10 х х х х
Бсего: 44 з7 44 37 11728200,0 | 2899200-0 26414.86 29052,25

* Фсновньте работники и вне1птатнь!е совместители



Раздел 2. Результат деятельности учре)кдения

', и ация об исполнении государственного 3адания

-}хгч .}',{р

л/п
Ёаименование услуги Ёдиница измерения услуги

Фбъем госуларственного
зада11ия на предоставление

услуги

Фактический
объем на

предоставление
ус пуги

Фтклонение,
гр.5/гр.4 х 100%

! 2 -) 4 5 6

Библиотечное, библиощафическое и
информационное обслухивание пользователей
библиотеки (в ста:{ионарньлх условиях)

(оличество посещений
(единиц) 14460 75205 101,0

2

Библиотечное, библиощафическое и
информашионное обслуживание пользователей
библиотеки (вне стационара)

[{оличество посеп{ений
(единиц) 19890 20089 101,0

з

Библиотечное, библиографическое и
информашионное обслуживание пользователей
библиотеки (удаленно через сеть интернет)

(оличество посещений
(единиц) 4568з0 485106 106,3

4

| |редоставление библиощафической
информашии из государственньгх
библиотечньтх фондов и информации из
государственньгх библиотеяньтх фондов в

части не касатощейся авторских прав

(оличество представленнь!х
полнотекстовь[х документов и
библиощафинеских записей
(единиц) 4460о 45о65 101,0

5

Библиощафинеская обработка документов и
создание ката.'!огов

1{оличество документов
(единиц) 3000 2890 96,3

6

йетодияеское обеспечение в области
библиотенного дела (оличество работ (единиц) 210 2\0 100,0

1

Формирование> у{ет' изучение' обеопечение

физинеского сохранения
и безопасности фондов библиотек, включа]1
ошифровку фондов

}(оличество документов
(единиш) 103000 10358з 100,6

"1



2.2. €ведения об остаточной стоимости нефинансовь|х активов'
дебиторской и кредиторской 3адол2кенности учре:пцения

.}ч|ч.}',1!

п/п
Ё|аименование показателя

Бд.
изм.

3начение показателя
!{омментарийна начш1о

отчетного
на конец

отчетного
динамика
изменения

%о изменения

1 2 з 4 5 6 1 8

Фстаточная стоимость нефинансовьлх активов
у{ре)кдения

руб. з7 749 209,15 з7 6881з4'67 -6' о74'48 -0,2

2 €умма ущерба по недоотачам. хищениям руб. 0 0 0 0

справочно:
€уммьт недостач' взь!сканнь|е в отчетном периоде руб.
0уммьт недостач. списаннь|е в отчетном пеоиоле руб.

-, (-умма дебиторской задолженности руб. з9|98з6з.63 40680759.64 |482з96'0\ 4
в том числе:

дебиторская 3адолхенность
по доходам

руб. з91.|7802,95 40595400,00 1411597,05 3,78

дебиторская задол)кенность
по оасхолам руб. 80560,68 85з59'64 4198,96 5,96

нереальн€ш к взь|сканию дебиторская
3адолженность руб"

4 €умма кредиторской задолженности руб. 2546.99 |з7225.8\ \з4678'82 5287.8

б составе
кредиторской
задолженности на
конец отчетного года
отр€'кена
задол){(енность по
земельному н€шоу за
2019г. в размере
|з6425'00 руб., срок
оплать[ которой до
10.02.2020г.

в том чиоле:

|[росроненная кредиторскФ| задолженность руб.



2.3. |[оказатели плана финансово-хозяйственной деятельности

.}т;'р ]'[с !{аименование показателя ||лановь:й пока!атель Фактическое исполнение %о исполнения (омментарий
1 2 ) 4 5 6
! Фстаток средств на начало года х 692.51 х

2 ||оступления. всего 19 065 б00.00 19 065 498"95 100,0
в том числе:

(убсидии на вь|полнение гооударственного
зц\ания 18 651 100-00 18 651 100.00 ! 00-0
|убсилии на инь!е цели 323 300.00 32з 22з.00 100.0
,{охольт от оказания платньп( услуг (работ) и
иной приносящей доход деятельности 91 200,00 91 \75_95 100.0

-) Бь:плать:. всего 19 066 400.00 19 0б5 698'71 100,0
в том числе:

3а счегп среёстпв цбсш0шш на вь'полнен!/е
еосу ё арсупвенноао з а0 аншя 18 651 800,00 18 651 430,08 100,0
заработная г||[ата |2 899 200,00 12 899 200.00 100.0

- социа-'{ьнь|е пособия и компенса1{ии персоналу в

ценежной форме
22з00'о0

22277,20 99.9
- прочие работьт. услуги 10 400,00 10 з6з,10 99,6
- прочие вь!т1лать1 | з00'00 1 з00,00 00.0
- начислен!.{'| на вь|плать! по от1лате труда з 895 400'00 з 895 400,00 00,0
- услуги связи 52 000,00 51 976,82 00.0
- коммун:ш|ьнь!е услуги 171 900.00 17 \ 854,49 00.0

работьт, уо'цги по содер)к.!ни}о имущества 1 19 100,00 1 1 8 960,82 99.9
проние работьт, услуги 299 500,00 299 494'5о 100,0

- стр:!ховани€ 7 900,00 7 876.44 99-7
н2шоги' по1]!линьт и сборьп 427 о0о'0о 427 000,00 100"0

- увеличение стоимости основнь(х средотв 500 000,00 500 000,00 100.0
_ увели{|ение стоимости материальнь!х запасов 245 800,00 245 726,71 100,0

3а сче;п среёстпв субсшошй на цнь'е цел!! 323 300,00 323 223,00 100,0
проние работь:' услуги 62 000,00 62 000,00 | 00.0

. 9величение стоимости проч[о( материальнь!х
}апаоов однократного применен}|-,!

73 000,00 7з 000'00
100.0

!величение стоимости пронго< оборотнь1х 3апаоов
материатлов) 39 400,00 з9 323,00

99.8
увел|д{ение стоимости основнь!х средств 148 900,00 148 900,00 100.0
3а счетп )охо0ов оп' ок03ан!!я !ц!ап'нь.х
ус:туе (рабопо) ш !1ной пршносящей ёохо0
ёеяупельносупш 91 300,0о 91 045.б3 99,7

- прочие вь|т1лать| 1 000,00 ] 000,00
100.0

- социальнь|е пособгтя и компенсации персон,тлу в

дене:кной форме
900,00

840.00 93'з
ппочие па6отьт успугтл 6 000 00 5 066 10 094

:



- работь!, усл}ти по фдер)к{!пик) имущества 81 600,00 8 1 573,00 100.0
- н:ш!оги' по|!!линь| и сборь| 900,00 862,00 95,8
- другие экономи.{еские санк]ц,1и 900,00 804.53 89,4

4 9статок средств на конец гола х 492.75 х



€поавочно:
5 | Фбъем публинньж обязательств' всего 0 0 0

в том числе:



2.4. Азменение цен (тарифов) на платнь|е ус.,]уги (работьп)

2.5. |{оличество потребителей' воспользовав|шихся услугами (работами) учре2кдения'
и сумма доходов' полученнь|х от ока3ания платнь[х услуг (вьпполнения работ)

2.б. |(оличество экалоб потребителей

Ёаименование

услуги (работьт)

14зменение ценьт (руб.)
с 01.01. 20 15 г с 01.01. 20 16 г. с 01.01. 20 17 г с 01.01. 20 18 г. с 01.01 20 19 г.

2 3 4 5 6
услуга по ксерокопиоовани}о -, -, -) -1 5

Фбщее количество пощебителей,
воспользовав1|]ихся услугами (работами)

€умма доходов, полученньгх от оказания платнь1х услуг
(вь;полнения работ) (руб.)

бесплатно частично платно полность|о платно частично платньгх полность|о платнь[х
2 з 4 5

95 18 44 9600

Ёаименование потоебителя €}ть жа.:лобь: |!ринять:е мерьл
2 з



2.7. €,веденця о проверках деятельности учре){(дения

Ёаименование проверяю1цего оогана |{редмет проверки Результатьт проверки и принять1е мерь(
1 2



Раздел 3. ![спользование имущ€ства' закрепленного 3а учре)кдением

!{аименование показателя Бд. изм.

Ёелвижимое иму1пество {ви>кимое имущество 3сего
на нач:шо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на нач[шо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 5 6 7 8
1. 0бщая балансовая стоимость имущества'
находящегося на праве оперативного
управления по даннь[м баланса

руб. 16817092,04 16817092,04 12 445 003,58 \2 864 535,59 29 262 095,62 29 681 627,63

в т.ч-

- переданного в аренду оуб.
- переданного в безвозмездное пользование руб

-приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств' вь!деленньо( органом'
осуществля{ощим функшии и полномочия

у{редителя' у{реждению на указаннь|е цели

руб. х х х х

-приобретенного гре}(дением в отчетном году
за счет доходов, полу{еннь|х от платньгх услуг и
иной приносяп:ей доход

руб. х х х х

особо ценного дви)кимого руб. х х
2. Фбщая остаточная стоимость имущ€ства'
находящегося на праве оперативного
управления по даннь|м баланса руб. 262697.з4 255687,18 5|402о'64 з4з120.12 176717,98 599401.9
в т.ч.
- переданного в аоенду руб.
- переданного в безвозмездное пользование руб.
-приооретенного учреждением в отчетном году
за счет средств' вь|деленнь|х органом,
осуществля!ощим функции и полномочия

учредителя, учреждению на указаннь1е цели руб

х х х х

-приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученньгх от платнь|х услуг и
иной приносящей доход оуб

х х х х

- особо ценного движимого руб х х
3. [{оличество объекгов недви)!(имого
имущества' находящегося |{а праве
опеоативного упоавления

1пт 5 -1 х х з 3

в т.ч.
- пеоеланного в аоенл\ 1пт. х х
- переданного в безвозмездное пользование |г!т- х х
4. 0бщая площадь объектов недви)кимого
имущества' находяш.(€гося на праве
оперативного управления

2м 6584,5 6589,5 х х 6584,5 6589,5

в т.ч.
_ переданного в аренд\ 2м х х
- переданного в безвозмездное пользование 2

м х х



5. @бъем ср€дств' полученнь!х от
распоря)|(ения в установленном порядке
имуществом' находящимся на праве

[лавньтй бу<галтер
(ло.гокносгь)

1рубина |Ф.Б.
(растшифровка подписи)


