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2. Комплектование универсального фонда документов, включающего 

издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные 

документы, в том числе издания для слепых и слабовидящих; 

приобретение периодических изданий и информационно-

методических пособий; организация книгообмена с отечественными и 

зарубежными библиотеками. Устав от 06.09.201Iг. 

3. Создание условий хранения, обеспечения безопасности и 

сохранности фонда документов. Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

4. Осуществление научной обработки и раскрытие фондов с помощью 

системы каталогов и картотек на различных носителях информации. 

5. Взаимодействие с библиотеками: по использованию ресурсов, в 

том числе путем создания сводного электронного каталога библиотек 

Ростовской области; по межбиблиотечному обслуживанию; по 

созданию информационных сетей и систем на основе единых 

стандартов обработки документов и обмена данными; по технологии 

электронной доставки документов. 

6. Расширение базы информационных ресурсов за счет 

репродуцирования краеведческой литературы; освоение технологий 

создания новых видов литературы для инвалидов по зрению. 

7. Создание информационных и библиографических изданий на 

различных носителях (печатных, электронных, рельефно-точечных, 

рельефно-графических, крупношрифтовых, звуковых); 

полнотекстовых, библиографических, фактографических баз данных, 

в том числе в области тифпобибпиотековедеиия, тифлобиблиографии. 

2

Устав от 06.09.201Iг. 

1. Основные:

1. Формирование региональной библиотечной политики Ростовской 

области по обслуживанию слепых и слабовидящих. 

1

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



9. Создание условий инвалидам по зрению самостоятельно 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе в системе 

Интернет), работать с источниками информации на основе 

современных компьютерных технологий, адаптивной техники и 

специальных технических средств, предоставление тифлотехнических 

 средств во временное пользование.
Устав от 06.09.201Iг. 

10.Обеспечение поддержки образовательной, профессиональной, 

социокультурной деятельности незрячих, инвалидов других 

категорий, 

содействие их реабилитации через книгу и чтение; проведение 

11. Координация деятельности и методическое обеспечение 

библиотек Ростовской области по обслуживанию инвалидов по 

зрению и инвалидов других категорий; оказание библиотекам и 

специалистам методической, консультативной и иной необходимой 

помощи, подготовка методических изданий по профилю деятельности 

ГБУК РО

12.Изучение и внедрение инновационного опыта библиотек в сфере 

информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, 

организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов 

библиотек по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению, участие в организации непрерывного образования и 

 повышения квалификации библиотечных кадров. 

Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

Устав от 06.09.201Iг. 

13.Участие в организации и работе библиотечных общественных 

ассоциаций, сообществ; поддержание партнерских отношений с 

органами, организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами инвалидов, сотрудничество с социальными службами и 

общественными организациями инвалидов, взаимодействие со 

специальными библиотеками для слепых.

Устав от 06.09.201Iг. 

14. Репродуцирование печатного источника в издание рельефно- 

тотечного шрифта, укрупненного шрифта и другие форматы, 

адаптированные для незрячих

2. Иные:

Устав от 06.09.201Iг. 

8. Библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей (читателей) с использованием 

библиотечных ресурсов в соответствии с Правилами пользования, 

действующими в ГБУК РО и действующим законодательством; 

организация работы по доведению книги до инвалидов по зрению , 

проживающих в Ростовской области, с помощью индивидуального, 

 надомного и заочного обслуживания. 



3.Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое 

помещение по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая,50. 

2.Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое 

помещение по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна,45/28. бессрочно серия 61 АГ №726395

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1.3. Перечень  документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

3

Наименование документа Реквизиты документа

серия 61 №006989180 

от 12.01.2001 г.

Срок действия

1 2

5.Свидетельство о постановке на учет РФ в ИФНС: ИННlКПП 

6164090935/616401001, ОГРН 1026103278794. 

4.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

серия 61 АГ №726396

Устав от 06.09.201Iг. 

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

Потребитель 

(физические или 

юридические лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2

3

бессрочно 

1.Репродуцирование звуковой информации из одного аудиоформата в 

другой; из аналогового формата в цифровые форматы и из цифровых 

форматов в аналоговые на платной основе. 

Наименование услуги (работы)

1. Устав.  от 06.09.2011 г.

№1026103278794 от 

06.03.2012 г. бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 



со средним специальным 12

16с высшим образованием 16

х х х12

х хх

с высшим образованием 3 3

сотрудники, относящиеся 

к административно-

управленческому 

персоналу, из них

3 3 3 3

2 3 4

по штату факти-

5 6 7 8

27 971,43 26 918,0728

2 344 605,28 2 525 286,65 65 127,92 70 146,85

х

х-

х

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

по штату факти- год, отчетный год, отчетный 

со средним специальным
- - -

сотрудники, относящиеся 28 28 28

х

* Средня численность списочного состава и внешних совместителей исходя из отчетов по формам № ЗП-культура, № ЗП-образование.                                       

**Фонд начисленной заработной платы работников исходя из отчетов по формам № ЗП-культура, № ЗП-образование.

Категория работника

Количество 

работников 

на начало отчетного 

периода

Количество работников 

на конец отчетного 

периода

Причины

изменения

штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату

труда

(руб.)

Средняя заработная 

плата 

(руб.)

1

Оптимизация 

численного  

состава 

учреждения

Всего: 31 31 31 31 10 777 400,90 11 408 249,34 29 446,45 31 170,08

9 10

9 230 573,19 8 882 962,69



Методическое обеспечение в области 

библиотечного дела

2

Предоставление библиографической 

информации из государственных библиотечных 

фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части не касающейся 

авторских прав.

единица (количество 

предоставленных 

полнотекстных документов и 

библиографических записей)
50000 53842 1

5

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку

единица ( количество 

документов)
170000 170456 1

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов
3

единица ( количество 

документов) 800 991 1

единица ( количество работ)
95 95 1

4

% изменения
Комментарий

6 7 8

на начало 

отчетного 

№ №

п/п
Наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателя

на конец 

отчетного 

динамика 

изменения

2 руб.Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

Остаточная стоимость нефинансовых активов 852215,82 -12456,01 0

51 2 3 4

1 руб. 864671,83

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

№ №

п/п
Наименование услуги Единица измерения услуги

Объем государственного 

задания на предоставление 

услуги

Фактический 

объем на 

предоставление 

услуги

Отклонение,                          

гр.5/гр.4 х 100%

1 2 3 4 5 6

41462 1

единица (количество 

посещений удаленно через 

интернет) 29290

1

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки

единица (количество 

посещений в стационарных 

условиях)

единица (количество 

посещений вне стационара ) 25125

5120 5173 1

28981 1



руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 370,28 0 -370,28 0,00

32638207,2 -857243,46 3

нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
руб.

52807,2 -9743,46 -16,00

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде руб.

дебиторская задолженность 

по расходам
руб. 62550,66

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде руб.

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 33495450,66

Просроченная кредиторская задолженность

справочно:

в том числе:

в том числе:

32585400 -847500 -3,00дебиторская задолженность 

по доходам
руб. 33432900



(руб.)

с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.

2.1 приобретение основных средств 664100,97 664100,97 100

3.1 приобретение материальных запасов 300 300 100

3 собственные доходы 300 300 100

1.12 страхование 6300 6275,99 100

2 субсидия на иные цели 664100,97 664100,97 100

1.11 приобретение материальных запасов 156500 156129,07 100

1.8 налоги, пошлины и сборы 1600 1600 100

1.9

социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 26500 26557,29 100

1.10 приобретение основных средств 455600 455600 100

1.6 работы, услуги по содержанию имущества 166700 166702,11 100

1.7 прочие работы, услуги 336400 336428,79 100

1.4 коммунальные услуги 185600 185633,39 100

1.5 арендная плата за пользование имуществом 147100 147110,52 100

3425500 3425406,83 100

1.3 услуги связи 183400 183424 100

субсидия на иные цели 664100,97 664100,97 100

собственные доходы 300 300 100

6

1 Остаток средств на начало года Х

2

1.1 заработная плата 11381800 11381692,05 100

1.2 начисления на выплате по оплате труда

в том числе:

5 Объем публичных обязательств, всего

Х

Справочно:

4 Остаток средств на конец года Х 412,4

1

в том числе:

2 Поступления, всего 17136500,97

3 Выплаты, всего 17137400,97 17136961,01 100

1 субсидия на выполнение государственных услуг 16473000 16472560,04 100

в том числе:

субсидия на выполнение государственных услуг 16472100 10016472100

4 5 61 2 3

20 20

3 4

872,44 Х

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

20
Наименование

услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

20 20

17136500,97

5

№ № Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности



3
бесплатно частично платно полностью платно частично платных

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)

4
полностью платных

5

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

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

1 2

2.7. Сведения о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа Предмет проверки Результаты проверки и принятые меры

1 2 3

31 2

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры



-

-

-

средств, выделенных учредителем 

-

-

-

-

-

-

-

-

1088012,48 1088012,48

861519,1

Х Х

3. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

шт. 2 Х 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.

Х

руб. Х

руб.

руб.

в т.ч.

м
2

Х Хпереданного в аренду

Х Х

в т.ч.

шт.переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование шт.

переданного в безвозмездное пользование м
2

Х

842860,72 33067023,28 35387930,33

Недвижимое имущество

36230791,05

1088012,48

2

руб. Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Хруб.

Х

руб.

на начало 

отчетного 

периода

5 6

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

руб. 842860,72 33909884

переданного в безвозмездное пользование руб.

2

особо ценного движимого

-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

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1 2 3 4

переданного в аренду

в т.ч.

на конец 

отчетного 

периода

7 8

Движимое имущество Всего

на начало 

отчетного 

периода

руб.

Наименование показателя Ед. изм.
на конец 

отчетного 

периода

1. Общая балансовая стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

1088012,48

Х Х 293,9

852064,12 861519,1

особо ценного движимого

4. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

м
2 293,9 293,9

2

в т.ч.

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

2. Общая остаточная стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

руб.

руб.

Х Х

Х 53484,56

852064,12

ХХ

293,2

Х Х Х

50035,1

Х

50035,1 53484,56



5. Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся на праве 

оперативного управления

Директор

руб.

(должность) (подпись)

И.А.Грищук

(расшифровка подписи)


