
|[риложение }.[э 2
к приказу минкульт}рь| области
от .}\!

''€огласовано''

20 2{ г.

Фтчет
о результатах деятельцости государственного бпод>псетного учре}!(дения'

подведомственного министерству культурьп Ростовской области
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

"' '' ]:- '' января 20 21 г.

гБук РФ кРостовская областная детская библиотека имени Б.Р1.Реличкиной>>

[8риАинеский адрес 344082' г. Ростов-на-,[ощ/' пер. [алцгринский, 46 <<А>>

Ё{аименование учрех{дения

Форма по Ф1{)/[

,{ата
по Ф1{|{Ф

инн
кт]п

по Ф1(А1Ф

''!['тверэкАапо''

1омаева Р1.Ё.

кодь!

01.01.2021

02188249
6164090861

616401001
60401000000

|[ериодинность: годовая



Раздел 1. Фбтцие сведения об унрелцении

1.1. [1еренень видов деятельности, которь|е учрея(д€ние вправе осуществлять
в соответствии с его учредительнь!ми документами

!{аименование вида деятельности |[равовое обоснование

1 9став от 06.09.2011г.

1. Фрганизат]ия обслуживания поль3оватиелей [Б!( РФ в
соответствии с Федеральнь:м законом Российской Федерации

''Ф библиотечном деле'', уставом и правил!|ми пользовани]!
Би6пилтекой
2 (правонно-библиощафинеское и информационное обслуживание

пользователей.
3. €оздание на своей базе объединений и клубов по интересам д'б|
п2?Рпия твопческой пеятепьности пользователей.

4. |(омплектование фонда печатнь1ми док}ъ,1ент!1ми, а так )!(е

локуш{ент!1ми на всех вид21х носителей и по всем отраслям знаний.
5. |!релоставление поль3овате]1ям с помощью справочно-

поискового аппарата (каталоги, картотеки, элекгронньте базьт

даннь:х) информации об иметощихся докуме}{тах в фонде
библиотеки.
6. |!роведение областньгх литературньгх праздников и других
меоопоиятий.
1 . !чет, обработка систематизация документов библиотечного

фогтда. осу1цествление мероприятий по сохранности фонда.
8. Фсушествление методической, консультативной, практической

помощи библиотекам. Разработка и внедрение в практику работьт
библиотек нормативной и методической докумснтации, новьгх

технологий, |1здание методических и информационно-

библиогоафических матери€шов.
9. взаимодействие с оиолиотеками по исполь3овани1о инФормацио-

ннь|х ресурсов, в том числе щтем со3дания сводного

элекщонного ката.'1ога библиографияеских ресурсов библиотек

Ростовской области, межбиблиотечного обсщж|4ва|1ия,

технологии элекгронной доставки документов, создани'{

информационньгх сетей и систем на основе единь]х ста1цартов

обоаботки документов и обмена даннь1ми.

10. !частие в работе библиотечньлх общественньтх организаций.



1.2. [1ереяень ус-}!уг (работ)' оказь|ваемьлх потребителям 3а плату в случаях,

предусмотреннь|х нормативнь|ми правовьлми (правовьлми) актами

1.3. 11еренень документов'
на основании которь!х учре2кдение осуществляет деятельность

Ёаименование услуги (работьт)

[|отребитель
(физинеские или

юрилинеские ли:{а)

Ёормативньтй правовой (правовой) акт

1 2 з

Библиотека вправе осуществлять след}'1ощие видьт платной

цеятельности в целях рас11!ирения перечня предоставляемьтх усл}т и

социально-творческого развития, а именно :

_ составление бибпиощафинеских списков по р{вовь]м 3апросам

пользователей;
_ предоставление информа:]ии на основе автоматизированньтх баз

данньгх;
_ изготовление копий (с возможньтм увеличением или }ц'{ень1пением

р.вмера копий) из книг, брогшюр, г€шет' )курналов и других докщ{ентов
из фондов библиотеки на копировально-мно}(ительньгх аппарат{|х;

- составление катапогов доку\{ентов;
- доставка пользователям документов и информации на дом, к месту

работьт;
- письменное информирование пользователей о посцплении в фоцд
Библиотеки интересу|ощих их документов;
- тематическое вь!явление док}ъ4ентов;
- составление обзоров, подборок, комплектов докр'1ентов и справок;

- организация цльтурно-досуговьгх программ' абонементов, кщбов;
- осуществление в установленном порядке информашионной,

издательской и полиграфинеской деятельности физические лица

1.9став от 06.09.201 1г.

2. |!олох<ение
о порядке формирования и расходования средств

от поиносяшей доход деятельности от 3 1.12.2010г.

}{аименование документа Реквизитьг документа €рок действия

2 з

1.!став от 06.09.2011г бессрочно

2.€видетельство о внесении в Бдинь:й государственньтй реестр
3.€видетельство о постановке на учет в |4ФЁ€:
инн 6164090861 / кпп 616401001

серия 61 .1'{э 006989060
от 09.01 .200 1г. бессрочно

4. €видетельство о государственной регистрации права
серия 61_А!' 1т|э 490729

от 05.02.2009г. чно

5.||риказ кФ приеме городской детской библиотеки

им. Б.й.Беличкиной в подчинение Фбластного управления культурь| .}хгр 299 от 1 1.10.1954г. бсссрочно



1.4. }1нформация о сотрудниках учре)кдения

(атегория работника

!{оличеотво

работников
на нача-]1о отчетного

периода

(оличество работников
на конец отчетного

периода
|[рининь:
изменени'{

1птатньгх единиц

г{реждени'{

Расходьл на оплату
труда
(руб.)

€редттяя заработная
плата
(руб.)

по 1птату факти-
чески**

по 1птату факги-
чески*

год'
пред1пест-

в1тоший
отчетному

отчетньтй
период

год'
пред|шест_

в}тощий
отчетному

отчетньтй

период

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

сотрудники' отнооящиеся
к административно-

управленческому
пеосонату. из н1л( 8 6 8 7 Фптимизация

численного
состава

у{реждения

з895 185.88 4зоз497-68 54099.80 5|2з2'12

с вь1сшим образованием 6 7 х х х х

со соелним спе1|и[ш1ьнь!м х х х х

сотрудники, относящиеся
к иному пеосонату. из них з6 з1 з2 з2 9004014-1 97468о2-з 24204.з4 25з82'зо

с вь1с1пим образованием 2\ 2з х х х х
со соелним специ&'|ьнь|м 10 9 х х х х

$сего: 44 31 40 39 12899200.0 14050300,0 29052,25 30022,01

* 0сновньте работники и внетптатнь|е совместители



Раздел 2. Результат деятельности учре)кдения

7 ция об исполнении гос нного 3адания

л9 л9
л|п

[аименованио услуги Рдиница измерения услуги

Фбъем госуларственного
задас{ия на предоставление

услуг|4

Фактический
объем на

предоставление
ус пуги

Фтклонение,

ч.5|ч.4х\00%'

! 2 , 4 5 6

1

Библиотечное, библиощафическое и
информационное обслуживание поль3ователей

библиотеки (в стационарньгх уоловиях)

(оличество посещений
(единиц) 15200 75204 100.0

2

Библиотечное, биб лиоцафическое и
информационное обслуживание поль3ователей

библиотеки (вне стационара)

1{оличество посещений
(елиниш) 20090 20092 100,0

-,

Библиотечное, библиощафичеокое и

информационное обслуя{ивание пользователей
библиотеки (удаленно через сеть интернет)

(оличество посетцений
(елиниш) 461400 461954 100,1

4

||редоставление библиощафической
информации из государственньгх
библиотечнь:х фондов и информал{ии из

гооударственньгх библиотенньпх фондов в

части не каса]ощейся авторских прав

(оличество г!редставленньгх

полнотекстовь1х документов и
библиографияеских записей
(единиц) 476оо 41600 100,0

5

Библиощафинеская обработка документов и

создание кат2]_погов

(оличество документов
(единиц) з000 3000 100,0

6

\4етодическое обеспечение в области
библиотечного дела (оличество работ (единиш) 2\0 2\0 100,0

1

Формирование, у{ет' изучение, обеспечение

физинеского сохранения
и безопасности фондов библиотек, вкл[оча'!

оцифровку фондов

(оличество документов
(единиш) 10з000 10з056 100.1



2.2. (ведения об остаточной стоимости нефинансовь|х активов'

дебиторской и кредиторской 3адол)кенности учре)кдения

ш9 л_9

л/л
Ё!аименование показателя

вд.
изм-

3начение показателя
(омментарийна нач€шо

отчетного
на конец
отчетного

динамика
изменения

оАизменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Фстаточная стоимость нефинансовьгх активов
учое}(ления

руб. з7 688 |з4'67 з7 485 49о,7з -202 64з,94 -о5

2 €умма уптерба по недостачам. хи1цениям оуб. 0 0 0 0

справочно:
€уммьт недостач' взь|сканнь!е в отчетном гтериодс руб
€уммьт недостач, спиоаннь1е в отчетном периоде руб.

3 (умма лебитооской задолх<енности руб 40680159"64 4|61\4з\'45 9з067\'81 2

в том чиоле:

дебиторская задолженность
по доходам

руб. 40595400,00 415!7000,00 92 1 600,00 , ''1

дебиторская задол)кенность
по расходам

руб. 85359,64 944з1,,45 907 1,8 1 10'6з

нереальн€ш к в3ь|сканию дебиторская
задолженность

руб.

4 €умма коелитооской за"'|олженности руб. |з7225.8\ 1 з6859 366.8 1 -0'з
в том числе:

||оосроченная кредиторск2ш задолженность руб'



2.3. [1оказатели плана финансово-хозяйственной деятельности

.]т1'цф Ёаименование показателя |1лановьтй показатель Фактическое исполнение %оислолнения (омментаоий

1 2 з 4 5 6

1 Фстаток средств на начало года х 492.15 х

2 11оступления. всего 20 517 700,00 20 517 642,04 100.0

в том числе:
€у6силии на вь[полнение государственного
задания 20 286 4о0'о0 20 286 400,00 100.0
(у6сутлии на инь|е 1]ели 216 800.00 2\6 739.00 100.0

,{охоАьт от оказания платньтх услуг (работ) и

иной приносящей доход деятельности 14 500.00 14 503.04 100.0

5 Бь:плать:. всего 20 518 300.00 20 517 462,14 100.0

в том числе:
3а счеуп сре0стпв чбсш0шш на вь'полненше
а о су ё ао с пэв ен но е о з а0 аншя 20 286 800,00 20 286 150,04 100,0

_ заработная гтлата 14 008 000,00 14 008 000-00 100.0

_ со[ц{11льнь|е пособия и компенсации пФсонащ в

денея<ной форме
42 з00'00

42201.69 99-8

начиолен''{ на вь!т1лать1 по о[ш1ате труда 4 2з4 100'00 4 2з4 100,00 100,0

уолути связи 5з 600'00 53 600,00 100.0

ком м}.н.ш1ьнь[е услуги 209 600,00 209 442,12 99.9
- оаботьт. уолуги по содер)кани]о имущества 124 100,00 124 090,84 100,0

пропие работьг, услуги 297 з00'00 297 |8з'|4 100-0

стр.|хов,1ние 6 200,00 61з6'5з 99.0
- н!1логи' по11]линь| и сборьт 562 500,00 562 500,00 100.0

'!величение стоимости основнь|х средств 500 000,00 499 989,о0 100,0

увеличение стоимости матери:ш!ьнь|х 3апасов 142 900,00 142 802.72 99.9

-увели!]ение стоимости гор1оче-смазочньгх

матери21лов
106 200,00 106 104,00

99,9

3а счетп сре0спов субсш0шй на цнь1е це'|1! 216 800,00 216 739,00 100,0

ггоочие ваботьт- усл!ти 123 200.00 12з 19з'00 100,0

- !велттчение стоимости щоч!о( матери.шьнь[х

запасов однократного применени'|
75 000,00 75 000,00

100.0

- увел[пение стоимости щоч[{х матери.1льнь|х

запасов
7 900.00 7 850,00

99.4
_ инь1е вь!1].лать1 текущего характера орг[1нцзац4ям 10 700,00 10 696,00 100.0

3а счеуп 0охоёов о!п ока3аншя плап'нь!х

уотуа (рабогп) ш шной пршносящей 0охо0
ёеяупатьноспош 14 700,00 14 573,10 99,1

- коммун{1пьнь1е услуги 600,00 56 1,10
9з.5

- соци21льнь1е пособия и компенсации перооналу в

дене:кной форме
500,00 450,00

90.0

- !яп^г1' п^!||пипь| тл с6ппгт 6по пп {А) п^ о1 7



- увели.1ение стоимости основнь1х оредств 8 100.00 8 100,00 100,0

- увели.!ение стоимооти прочих материш1ьнь|х

запасов
4 900.00 4 900,00

100-0

4 Фстаток средств на консц года 672.65 х



€поавочно:
5 ! Фбъем публичт:ь:х обязательств' всего 0 0 0

в том числе:



2.4.Азменение цен (тарифов) на платнь|е услуги (работьп)

2.5. (оличество потребителей, восшользовав!||ихся услугами (работами) учрея(дения'
и сумма доходов' полученнь|х от оказания платнь!х услуг (вьпполнения работ)

2.6. (оличество ясалоб потребителей

Ёаименование

услуги (работьт)

1,1зменение шеньт (руб.)

с 01.01. 20 |6 г. с 01.01. 20 \7 г. с 01.01. 20 18 г с 01.01. 20 19 г. с 01.01 20 20 г.

2 ., 4 5 6

услуга по ксерокопировани1о 3 ) -) э з

Фбщее количество пощебителей,
воспользовав1пихся услугами (работами)

€умма доходов, полу{енньтх от оказания платньп( услуг
(вьтполнения работ) (руб.)

бесплатно частично платно полность|о платно частично платньгх

] 2 -] 4 5

9691 4з 9599

Баименование потоебителя €уть:калобь: |1оинятьте меоь;

2 э



2.7. €ведеция о проверках д€ятельности учреждения

Ёаименовштие проворяюцего органа |1редмет проверки Результатьт проверки и прин'!ть!е мерь|

| 2 ,



Раздел 3. [:[спользование имущества' 3акрепленного 3а учре)кдением

[!аименование показателя Бд. изм.

Ёедвижимое иму1цество .[1вижимое имущество Бсего

на начш1о

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на нач[шо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на нача]1о

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

2 -) 4 5 6 7 8

1. 0бщая балансовая стоимость имущества'
находящегося на праве оперативного
упоавления по даннь|м баланса

руб. 168|1о92'04 16817092,04 |2864 5з5,59 \з 266 047,з4 29 681 627.6з 30 083 139,з8

в т.ч.
- пеоеланного в аоенлу руб.
- перед21нного в безвозмездное пользование руб.

-приобрсгенного учреждением в отчетном году
за счет средств, вь]деленньгх органом'
осуществля|ощим функции и полномочия

учреждению на указаннь1е цели

руб. х х х х

-приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов' полученньгх от платньтх услуг и

иной приносящей доход
руб. х х х х

- особо ценного движимого оуб- х х
2. Фбщая остаточная стоимость имуц{ества'
находящегося на праве оперативного
уппавления по даннь|м баланса руб 255687. 1 8 248677.о2 з4з720-72 184781.15 599407.9 4з3464"\7

в т.ч.
- пеоеданного в аоенду руб

переданного в безвозмездное пользование оуб.
-прио0ретенного учреждением в отчетном году
3а счет средств' вь|деленньгх органом'
ооуществля1ощим функции и полномочи'|
учредителя' учре)1(дени}о на указаннь|е цели руб'

х х х х

-приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов' полученнь1х от платнь{х услуг и

иной поиносятцей доход руб.

х х х х

- особо ценного движимого 0уб. х х
3. (оличество обьектов недвижимого
имущества' находящегося на праве
оперативного управления

1пт. .) -] х х ) -)

в т.ч.
- пеоепанного в аоенлу 1пт. х х
- переданного в безвозмездное пользование !т|т- х х
4. 0бщая площадь объектов недви'кимого
имущества' находящегося на праве
оперативного управления

2м 6589,5 6589,5 х х 6584,5 6589,5

в т.ч.
- пеоеданного в аренд\

2м х х
- переда|{ного в безвозмездное пользова!{ие

2м 4581.7 х х 4-581 .7



Фбъем средств' полученнь|х от
ия в установленном порядке

йаковецкая !Ф.Б.
(рас:пифровка подписи)


