
 



7 научная обработка и разностороннее раскрытие фонда с помощью 

системы каталогов и картотек на различных носителях 

информации 

библиографический поиск повышенной сложности по заказам пользователей 

8 предоставление информации о содержании библиотечных фондов, 

информирование о возможностях удовлетворения запроса с 

помощью других библиотек 

продажа собственной интеллектуальной продукции 

9 предоставление консультативной помощи в поиске и выборе 

источников информации 

организация кружков, курсов, студий, школ 

10 участие в разработке и реализации государственной политики в 

области библиотечного дела в регионе, в государственных и 

региональных программах развития и сохранения культуры 

Российской Федерации 

оказание посреднических услуг юридическим и физическим лицам 

11 оказание справочно-информационной и методической помощи 

библиотекам области, обслуживающим детей; координация их 

деятельности; проведение конференций, совещаний, семинаров; 

участие в повышении квалификации библиотечных кадров 

долевое участие в деятельности коммерческих организаций, учреждений (в том 

числе и культуры) 

12 научно-исследовательская работа в области изучения детской 

литературы, чтения и библиотечного обслуживания детей в 

области 

организация платных учебных курсов, кружков 

13 изучение, обобщение и распространение опыта работы библиотек 

с читателями детского возраста и руководителями детского чтения 

определение условий и осуществление в качестве юридического лица 

разрешенной законодательством предпринимательской деятельности в рамках 

уставной деятельности 

14 подготовка и издание методических и информационных 

материалов 

ксерокопирование материалов из фондов Учреждения и материалов заказчика 

15 создание оптимальных условий для работы пользователей и 

сотрудников путем совершенствования современных 

библиотечно-информационных технологий, применения средств 

автоматизации и компьютеризации библиотечно-

библиографических процессов 

компьютерные услуги (аренда ПК, набор текста на компьютере, распечатка на 

принтере, компьютерный перевод, сканирование) 

16 формирование информационных баз, организация свободного 

доступа пользователей к информационным ресурсам 

брошюрование 

17 участие совместно с библиотеками-партнерами в создании 

корпоративных каталогов, других информационных баз данных 

ламинирование 

18 получение и выдача документов по межбиблиотечному 

абонементу 

осуществление иной деятельности, в результате которой создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности 

19 организация книжных выставок, проведение культурно- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества 



просветительских мероприятий, читательских акций, конкурсов, 

конференций и других мероприятий с целью продвижения чтения 

20 организация работы клубов и объединений по интересам  

21 повышение информационной культуры, организация досуга и 

популяризация различных областей знания 

 

22 сотрудничество с другими библиотеками, учреждениями и 

организациями 

 

 

Перечень платных услуг (работ) 

 

№ п/п Платные услуги Потребители платных услуг 

1 ксерокопирование материалов из фондов Учреждения и материалов 

заказчика 

юридические и физические лица 

2 компьютерные услуги (аренда ПК, набор текста на компьютере, 

распечатка на принтере, компьютерный перевод, сканирование) 

юридические и физические лица 

 

 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

 

1. Устав Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» утвержден совместным 

приказом Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и комитета по культуре и туризму Рязанской области от 

17.11.2011г. №815-р/786 

2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации – серия 

62 №002054769, ИНН6231013495/КПП623401001 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

– серия 62 №000289127, ОГРН1026201268950, дата внесения записи 20.12.2002г. 

 

Организационная структура учреждения 

 

Профессия (должность) Количество штатных единиц на 

начало года 

Количество штатных единиц 

на конец года 

Директор 1 1 

Заместитель директора по координации 1 1 

Заместитель директора по автоматизации 1 1 



Главный бухгалтер 1 1 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена», всего 

29,5 29,5 

в том числе:   

- библиотекарь 2 категории 3 3 

- библиотекарь 1 категории 1 1 

- ведущий библиотекарь 10,5 10,5 

- главный библиотекарь 12 12 

- ведущий библиограф 1 1 

- главный библиограф 1 1 

- ведущий методист 1 1 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии», всего 

3 3 

в том числе:   

- заведующий отделом 3 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», всего 1 1 

в том числе:   

- делопроизводитель 1 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», всего 7,5 7,5 

в том числе:   

- инженер-программист 2 категории 3 3 

- инженер-программист 1 категории 1 1 

- бухгалтер 1 категории 1 1 

- ведущий инженер по охране труда 1 1 

- ведущий экономист 1 1 



- ведущий юрисконсульт 0,5 0,5 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», всего 3 3 

в том числе:   

- начальник отдела кадров 1 1 

- начальник отдела материально-технического снабжения 1 1 

- заместитель начальник отдела материально-технического снабжения 1 1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», всего 6 6 

в том числе:   

- уборщик территории 1 1 

- уборщик служебных помещений 3 3 

- гардеробщик 2 2 

ИТОГО: 54 54 

 

Информация по средней заработной плате сотрудников учреждения 

 

№ п/п Наименование категории Размер заработной платы, руб. 

на 01.01.2019 (фактическая за 2018г.) 

1 Сотрудники учреждения (без учета внешних совместителей и заработной платы директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера)  

33225,70 

2 Директор учреждения (с учетом выплат квартальных премий) 64116,67 

3 Основной персонал учреждения (без внешних совместителей) 36636,92 

 

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" 

 

1. Нефинансовые активы Сумма на начало 

года (руб.) 

Сумма на конец 

года (руб.) 

Изменение (%) 

 

из них:    

1.1. Общая балансовая стоимость, всего 21092306,38 22097020,76 +4,8 

в том числе:    

1.1.1. Балансовая стоимость основных средств 20490852,02 21502437,40            +4,9 



1.1.2. Балансовая стоимость нематериальных активов    

1.1.3. Балансовая стоимость непроизведенных активов 594583,36 594583,36 0,0 

1.1.4. Балансовая стоимость материальных запасов 6871,00 0,00 -100,0 

1.1.5. Балансовая стоимость капитальных вложений    

1.2. Общая остаточная стоимость, всего 856522,33 974484,45 +13,8 

 

2.  Сумма в отчетном году (руб.) 

2.1. Выявленные недостачи и хищения денежных средств и  

материальных ценностей 

0,00 

2.2. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

0,00 

 

3. Финансовые активы Сумма на начало 

года (руб.) 

Сумма на конец 

года (руб.) 

Изменение (%) 

 

из них:    

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 

бюджета 
0,00 0,00 0,0 

3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего: 
240035,64 203899,53 -15,1 

в том числе:    

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 41290,53 8,01 -99,9 

3.2.2. по выданным авансам на услуги связи           0,00 0,00 0,0 

3.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги    0,00 0,00 0,0 

3.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги    0,00 19264,20 +100,0 

3.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества                     0,00 0,00 0,0 

3.2.6. по выданным авансам на прочие услуги          198745,11 184627,32 -7,1 

3.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 0,00 0,0 

3.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов          0,00 0,00 0,0 

3.2.9. по выданным авансам на приобретение   материальных запасов                                        0,00 0,00 0,0 

3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы        0,00 0,00 0,0 

3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам  за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:        
0,00 0,00 0,0 

в том числе:    

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,0 

3.3.2. по выданным авансам на услуги связи           0,00 0,00 0,0 

3.3.3. по выданным авансам на транспортные услуги    0,00 0,00 0,0 

3.3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги    0,00 0,00 0,0 

3.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества                     0,00 0,00 0,0 



3.3.6. по выданным авансам на прочие услуги          0,00 0,00 0,0 

3.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 0,00 0,0 

3.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов          0,00 0,00 0,0 

3.3.9. по выданным авансам на приобретение   материальных запасов                                        0,00 0,00 0,0 

3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы        0,00 0,00 0,0 

3.4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,0 

 

4. Обязательства Сумма на начало 

года (руб.) 

Сумма на конец 

года (руб.) 

Изменение (%) 

 

из них:    

4.1 Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,0 

4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств областного бюджета, всего: 
0,00 0,00 0,0 

в том числе:    

4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,0 

4.2.2. по оплате услуг связи 0,00 0,00 0,0 

4.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,0 

4.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 0,0 

4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 0,0 

4.2.6. по оплате прочих услуг 0,00 0,00 0,0 

4.2.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00 0,0 

4.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 0,0 

4.2.9. по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,0 

4.2.10. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,0 

4.2.11. по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,0 

4.2.12. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00 0,0 



4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:        
0,00 0,00 0,0 

в том числе:    

4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,0 

4.3.2.  по оплате услуг связи 0,00 0,00 0,0 

4.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,0 

4.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 0,0 

4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 0,0 

4.3.6. по оплате прочих услуг 0,00 0,00 0,0 

4.3.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00 0,0 

4.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 0,0 

4.3.9. по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,0 

4.3.10 по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,0 

4.3.11. по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,0 

4.3.12. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00 0,0 

 

5. Доходы Сумма в отчетном году 

(руб.) 

5.1. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 72000,00 

 

Платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

 

Наименование показателей Цены (тарифы) в отчетном году (руб.) 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

- ксерокопирование:     

Формат А-4 (страница) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Формат А-4 (лист) 6,00 6,00 6,00 6,00 



Формат А-3 (страница) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Формат А-3 (лист) 12,00 12,00 12,00 12,00 

Масштабирование 1,00 1,00 1,00 1,00 

Репродукции: Формат А-4 (страница) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Репродукции: Формат А-3 (страница) 10,00 10,00 10,00 10,00 

- ксерокопирование из фондов библиотеки:     

Формат А-4 (страница) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Формат А-4 (лист) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Формат А-3 (страница) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Формат А-3 (лист) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Масштабирование 1,00 1,00 1,00 1,00 

Репродукции: Формат А-4 (страница) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Репродукции: Формат А-3 (страница) 8,00 8,00 8,00 8,00 

- информационные услуги:     

Пользование ПК (1 минута) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Сканирование без редактирования (1 прогон) в 

соответствии с положениями IV части ГК РФ 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Брошюровка документов (до 15 листов) без обложки 10,00 10,00 10,00 10,00 

Брошюровка документов (до 15 листов) с обложкой 20,00 20,00 20,00 20,00 

Распознавание, корректировка текста и изображений 

(страница А-4) 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Распечатка на лазерном принтере (страница А-4) 5,00 5,00 5,00 5,00 

Запись информации на CD-R(W), DVD+-R(W) 

(в соответствии с положениями IV части ГК РФ) 

10,00 10,00 10,00 10,00 

 

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) –119971 человек (посещения), в том числе для получения библиотечно-

информационных услуг – 57489, посещений массовых мероприятий – 62482. Число обращений к библиотеке удаленных пользователей –101100, в том числе 

через сеть Интернет – 98421. Платными услугами воспользовались – 2090 человек, из них ксерокопированием – 2016, компьютерными услугами – 74 

человека.  



7. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей составила 100 %. Значение, утвержденное 

в государственном задании на отчетный период 88%. Число опрошенных составило человек – 1296. 

 

5. Сведения об исполнении государственного задания 

№ Наименование услуги (работы) Наименование показателя План Факт 

1 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки/ в стационарных условиях 
Количество посещений 70200 74620 

2 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки/ вне стационара 
Количество посещений 43100 45361 

3 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки/удаленно через сеть Интернет 
Количество посещений 72500 98421 

4 
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и  

безопасности фондов библиотеки 

Количество документов/ объем 

поступлений документов на 

материальных носителях 

3600 3602 

Количество документов/объем фондов 

(всего) 
179336 179338 

5 Библиографическая обработка документов и организация каталогов 

Количество отредактированных и 

внесенных в электронный каталог 

библиографических записей/ количество 

документов 

5000 

 
5005 

6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Творческих (фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр)/ количество 

проведенных мероприятий 

76 76 

Методических (семинар, конференция)/ 

количество проведенных мероприятий 
14 14 



Культурно-массовых (иные зрелищные 

мероприятия)/ количество проведенных 

мероприятий 

104 104 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г. 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ-

ление 

капиталь-

ных 

вложений 

средства 

обязатель-

ного 

медицинс-

кого 

страхова-

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 100 X 33307848,50 32018905,00 909805,50   379138,00  

consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B652ECF0F6C2D791B78D44h6H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B652ECF0F6C2D791B78D44h6H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B652ECF0F6C2D791B78D44h6H


всего:  

 

 

в том числе: 

доходы от собственности 110   X X X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 120  32090905,00 32018905,00 X X  72000,00  

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания  131 32018905,00 32018905,00      

доходы от иной приносящей 

доход деятельности  130 72 000,00     72 000,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150 180 909805,50 X 909805,50  X X X 



прочие доходы 160 189 307138,00 X X X X 307138,00  

доходы от операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 33288058,50 32018905,00 909805,50   359348,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210  29681118,00 29662890,00    18228,00  

из них: 

оплата труда   211 22777690,27 22763690,27    14000,00  

прочие выплаты  212 85599,10 85599,10    12 000,00  

начисления на выплаты по 

оплате труда 
 213 6817828,63 6813600,63    4228,00  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220         

из них:          

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230         

из них:          



безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг), в том числе 250 290 

7108,00 7108,00 

     

налог на имущество  290 7108,00 7108,00      

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 X 3599832,50 2348907,00 909805,50   341120,00  

из них:          

услуги связи  221 101002,13 101002,13      

транспортные услуги  222 63845,00 45500,00    18345,00  

коммунальные услуги  223 458568,66 458568,66      

арендная плата за пользование 

имуществом 

         

работы, услуги по 

содержанию имущества 

 225 274951,60 222411,60 45500,00   7040,00  



прочие работы, услуги  226 1376008,91 653703,41 714305,50   8000,00  

прочие расходы  296 44707,10 27312,10    17395,00  

поступление нефинансовых 

активов, всего: 

  1280749,10 840409,10 150000,00   290340,00  

из них:          

увеличение стоимости 

основных средств 

 310 1088477,42 700000,00 124000,00   264477,42  

увеличение стоимости 

материальных запасов 

 340 192271,68 140409,10 26000,00   25862,58  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 X        

из них: 

увеличение остатков средств 310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 400         

Из них: 410         



уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало 

года 500 X 0,00 0,00    0,00  

Остаток средств на конец года 600 X 19790,00 0,00    19790,00  

 

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 

 

Наименование показателей Сумма на начало года 

(руб.) 

Сумма на конец года 

(руб.) 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

7293128,64 7293128,64 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00 0,00 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

13204594,38 14209308,76 

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

255067,97 379901,09 

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

10. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 



11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

13. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

0,00 225000,00 

14. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

0,00 217500,00 

 

Наименование показателей На начало года (кв.м.) На конец года (кв.м.) 

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

1042,5 1042,5 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

0,0 0,0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

0,0 0,0 

 

Наименование показателей 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 здание 

2. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

0,00 руб. 

 


