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7. Учет, обработка систематизация документов библиотечного 
фонда, осуществление мероприятий по сохранности фонда.
8. Осуществление методической, консультативной, практической 
помощи библиотекам. Разработка и внедрение в практику работы
 библиотек нормативной и методической документации, новых
 технологий, издание методических и информационно-
библиографических материалов.

Устав от 06.09.2011г.
1. Организация обслуживания пользоватиелей ГБУК РО в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
"О библиотечном деле", уставом и правилами пользования
Библиотекой.

5. Предоставление пользователям с помощью справочно-
поискового аппарата (каталоги, картотеки, электронные базы
 данных) информации об имеющихся документах в фонде 
библиотеки.
6. Проведение областных литературных праздников и других 
мероприятий.
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9. Взаимодействие с библиотеками по использованию информацио-
нных ресурсов, в том числе путем создания сводного
 электронного каталога библиографических  ресурсов библиотек
 Ростовской области, межбиблиотечного обслуживания, 
технологии электронной доставки документов, создания 
информационных сетей и систем на основе единых стандартов
 обработки документов и обмена данными.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование

10. Участие в работе библиотечных общественных организаций.

2 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей.
3. Создание на своей базе объединений и клубов по интересам для
 развития творческой деятельности пользователей.
4. Комплектование фонда печатными документами,  а так же 
документами на всех видах носителей и по всем отраслям знаний.



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

бессрочно

Потребитель (физические 
или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

Наименование документа Реквизиты документа

№ 299 от 11.10.1954г.

Срок действия
1 2 3

1.Устав от 06.09.2011г. 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1.3. Перечень  документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Библиотека вправе осуществлять следующие виды платной деятельности 
в целях расширения перечня предоставляемых услуг и социально-
творческого развития, а именно:
- составление библиографических списков по разовым запросам 
пользователей;
- предоставление информации на основе автоматизированных баз данных;
- изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением 
размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов и других документов из 
фондов библиотеки на копировально-множительных аппаратах;
- составление каталогов документов;
- доставка пользователям документов и информации на дом, к месту 
работы;
- письменное информирование пользователей о поступлении в фонд 
Библиотеки интересующих их документов;
- тематическое выявление документов; 
- составление обзоров, подборок, комплектов документов и справок;
- организация культурно-досуговых программ, абонементов, клубов;
- осуществление в установленном порядке информационной, издательской 
и полиграфической деятельности

3

физические лица

1.Устав от 06.09.2011г.                                                    
2. Положение
 о порядке формирования и расходования средств 
от приносящей доход деятельности от 31.12.2010г.
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Наименование услуги (работы)

5.Приказ «О приеме городской детской библиотеки 
им. В.М.Величкиной в подчинение Областного управления культуры

бессрочно

бессрочно

4. Свидетельство о государственной регистрации права 

3.Свидетельство о постановке на учет в ИФНС:
ИНН 6164090861  /  КПП 616401001

2.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

серия 61-АД № 490729 от 
05.02.2009г. бессрочно

серия 61 № 006989060 от 
09.01.2001г. 



сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу, из них 25382.30

х х х х
26715.67

1

10867934.9
24с высшим образованием 23

8

сотрудники, относящиеся к 
административно-
управленческому 
персоналу, из них 4

6

32 32 36 9746802.3

4

33.9

2 3

* Основные работники и внештатные совместители

Расходы на оплату
труда 
(руб.)

94 5

по штату

7

факти-
чески**

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество работников
на конец отчетного 

периода

по штату

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

отчетный 
период

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

факти-
чески*

отчетный 
период

Причины
изменения

штатных единиц 
учреждения

73243.46

Средняя заработная плата 
(руб.)

7

8

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

10

- - - х х
с высшим образованием 7 4

14050300.0 14383621.2 30022.01 31626.26

х х х
со средним специальным -

37.9Всего: 40 39 40
х хсо средним специальным 9

х х

х х9.9

х
4303497.68 3515686.3 51232.12



Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов

Методическое обеспечение в области 
библиотечного дела

4

Предоставление библиографической 
информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов в части 
не касающейся авторских прав

Количество работ (единиц) 210

Количество документов 
(единиц) 3000

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

Количество посещений (единиц)

Количество посещений (единиц)

5

6

Количество представленных 
полнотекстовых документов и 
библиографических записей 
(единиц) 50600

2

3

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (вне стационара)

104.61

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационарных условиях) Количество посещений (единиц) 75900

7

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения
и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

Количество документов 
(единиц) 103000

5

20290

465000

3000

4

79399

6

103102 100.1

102.2

100.0

100.0

100.0

20742

465104

210

50600 100.0

Фактический 
объем на 

предоставление 
услуги

Отклонение,                          
 гр.5/гр.4 х 100%

1 2 3

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

№ №
п/п Наименование услуги Единица измерения услуги

Объем государственного 
задания на предоставление 

услуги

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



8

Передача в 
федеральную 
собственность здания 
Серафимовича 88, 
балансовая стоимость 
- 16116079,00 руб.; 
прекращение права 
пользование 
земельным участком, 
кадастровая 
стоимость - 
37043520,24 руб.

0

7

54,035.56 -40,423.89

40,348,000.00 -1,169,000.00

00

-42.79

41,517,000.00

5

Комментарий

6

дебиторская задолженность 
по расходам руб. 94,459.45

-2.82руб.дебиторская задолженность 
по доходам

в том числе:

2 Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

справочно:

в том числе:

1 2 3 4

1 руб. 37,646,527.83

Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения

руб. 0

438,566.58 -37,207,961.25 -98.8

№ №
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя
на конец 

отчетного 
динамика 
изменения % измененияна начало 

отчетного 

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде руб.
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде руб.

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 41,611,459.45 40,402,035.56 -1,209,423.89 -3

нереальная к взысканию дебиторская задолженность
руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 136,859.00 15,431.37 -121,427.63 -88.72

Просроченная кредиторская задолженность руб.



(руб.)

99.9

95.5

99.2

81,500.00

756,796.11

- Фонд оплаты труда учреждений

- Прочая закупка товаров, работ и услуг

756,796.11 756,796.11За счет средств субсидий на иные цели

За счет доходов от оказания платных услуг 
(работ) и иной приносящей доход 
деятельности 

- Прочая закупка товаров, работ и услуг

- Прочая закупка товаров, работ и услуг

- Закупка энергетических ресурсов 70,200.00 70,140.00

11,010.7911,100.00

756,796.11 100.0

81,341.79 99.8

100.0

14,398,700.00

1,008,200.00
- Закупка энергетических ресурсов

20,258,100.00

За счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания 20,263,200.00

14,398,700.00

4,338,559.61

81,240.00
21,080,110.51

99.9

1,006,931.28

20,241,972.61

№ № Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Плановый показатель
51 2 3

163,076.22

4

100.0

327,000.00

100.0

1 Остаток средств на начало года Х 672.65

21,100,696.11 21,100,574.502 Поступления, всего

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
иной приносящей доход деятельности 

в том числе:

Субсидии на иные цели

Субсидии на выполнение государственного 
задания

Поступление денежных средств прочие

Выплаты, всего 21,101,496.11
81,300.00

20,258,100.00

756,796.11 756,796.11

4,338,600.00

99.9

Х

327,000.00

Х 21,136.644 Остаток средств на конец года

- Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

99.9
89.2

100.0

100.0

99.9

6
Х

100.0

100.0

- налоги, пошлины и сборы 200.00 191.00

- налоги, пошлины и сборы
182,900.00

4,500.00 4,438.39 98.6

- Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 7,800.00

7,705.50 98.8

в том числе:
3



0 0
Справочно:

0
в том числе:

5 Объем публичных обязательств, всего 0



с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.

1
- -

бесплатно частично платно полностью платно
4

-

полностью платных
5

9844 25 9600
1 2 3

Изменение цены (руб.)
01.01. 20 17 01.01. 20 20

частично платных

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

20 21

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)

3 3 33

20
Наименование

услуги (работы) 01.0120 19 01.01.01.01.

32

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

18

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

4 5 6
3

1 2 3

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,

услуга по ксерокопированию



Предмет проверки

- - -
1 2 3

2.7. Сведения о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа Результаты проверки и принятые меры



-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

241666.86 184787.15

Х

-приобретенного учреждением  в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели
-приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход руб.

переданного в безвозмездное пользование

2. Общая остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса 248677.02

руб.

особо ценного движимого

-приобретенного учреждением  в отчетном году 
за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

Х

Хруб. Х

переданного в аренду
4581.7

Х Х
Х

м2

руб. Х Х

Х
Х

Х Х Х Х

Х Х

1

3

в т.ч.

345.8

переданного в безвозмездное пользование м2 4581.7 Х

руб. Х

шт.

Наименование показателя Ед. изм. на конец 
отчетного периода

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

701013.04

Недвижимое имущество

16817092.04

Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного периода

руб.

13,266,047.34 14,373,157.45 15,074,170.49руб.

-приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход

1

в т.ч.
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

в т.ч.
переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование руб.

5 6

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

8

30,083,139.38

руб.

руб.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1 2 3 4

переданного в аренду
в т.ч.

на конец 
отчетного периода

7

на начало 
отчетного периода

особо ценного движимого

4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

м2 6589.5

3

шт.

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт.

345.8 Х Х 6584.5

26887.19 433464.17

1

Х Х

Х

Х

руб.

руб.

Х

268554.05

Х

Х

1 Х Х

Х Х



5. Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления руб.

(должность) (подпись)
Маковецкая Ю.В.

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
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