||риложение

к порядку сост{[вления

и угверждения отчета о результат11х

деятельности областньтх государственнь|х автономньтх унрежлений,
н,жодящ'{хся в ведении .[епартаметпа по культуре 1омской областп, и
государственного имущества
об использовании

ифровка поАписи)

0тчет

о результатах деятельности
областпого государственного автономного учре1кден11я п об использовании
3акреплепшого 3а пим государствен!|ого имущества
за 2011 год

автономного у{реждения

Фбпастное государственное {втономное гре)1цение культурь! <1омская
областная универс€шьна]{ наг{на'! библиотека имени &екса*цра
€епгеевича ||у|пкин:)

инн/кг1п

702100].з04

огРн

1027000922068

окпо

02187787

оквэд

92.57

Ёаименовш;ие органа" осуществ]шк'щего
полномочия г!редите;|я
Алрес факгивеского местон.|хохдени'|
обласгного государственного :што}{омного

.{епартамент по культуре 1омской облаоти

Ёа;дленование областного государственного

634050' г.]омск ул.(.йаркс4

1

4

учреж.!|ени'{

Раздел |. Фбщие сведения об унреэпцении
деятельности областного государственного автономного учре2|щения в
соответствии с учредительнь[ми документами.
1.1. Бидьп
1. 1.

1. Фсновнь|е видь| деятельности:

организует библиотенное, справо1тно-библиощафинеское 14 информационное
обс.туживание пользователей через систему чит,}льньп( з!}лов и абонементов в ооответствии с
пр:вил€!ми пользования 9нреждением и наотоящим уставом;
-орг.!низует взаимоиопользованио 6ут6лутотечньтх ресурсов через систему
-

межбиблпдотет!ного абонемента, осущеотв]1яет электронну!о доставку докр[ентов;
-организуег биб.тшоте.штое обслужу1ва|1!1е л!одей с ощаничениями )кизнедеятельности

(инватпцов по зрени1о);
-проводгг ку'1ьтурно-просветительские мероприятия: кни)кнь1е вь1ставки, литературнь1е
и му3ь1к.|]1ьнь|е вечер4 библиощафинеские обзорьт, экокурсии по 9нрежлени1о' конференции,
лекции' презентат{ии, а т€|к)ке другие мероприят91я, Р|апра3.леннь1е на ра13витие и поощрение
интереса к книге и чтени|о;

-

формирует максим€}льно полньтй фо"д отечественнь|х документов в соответотвии с
|!рофилем комплекто ва\т!1я документов ;
-обеспечивает приоритетное комплектование' хранение и бозопаснооть краеведческих
изда*тий, формируемь1х на основе обязательного бесплатного экземп.т1яра документов 1омской
области, обеспечивает их постоянное хранение, регисщаци}о, учет и библиографирование;
-комплектует фонд утзданияму: стандартньгх (плоокопечатнь1х, электронньп(, аудио- и
видеоизданий) и специальньгх форматов (изданий рельефно-точечного, плоскопечатного
укрупненного штрифта' (говорящих) и тактильньтх книг' рельефно-графинеских пособий);
- осуществ]ш[ет деятельность по вь1пуску и репродуцировани|о издаяий специальньгх
форматов для нозрячих и слабовидящих пользователей;
- ведет наг{ну!о обработку и раскрь1тие фондов }нреждения, формирует базьт даннь|х,
организует доступ к ним' а также к другим отечественнь1м и зарубежньпл информационнь1м
ресурсам;
- ооущеотв.тш{ет научно-исследовательску}о' методическ}.}о и аналитическу[о работу в
области библиотечного дела' библиочафии, книжного дела и др}тих смежнь!х областях;
- осуществ]1яет образовательну{о деятельность по повь1||1ени}о квалификации у!
професоиональной переподготовке библптотечньгх кадров;
- осуществляет редакционно-издательску{о деятельность: издание сборников научнометодических матери€ш1ов' методических рекомендаций малотиражной рекламной продукции
библиографических пособий;
- ок€1зь1вает методичоску}о помощь м}.ниципальнь|м библиотекам ]омской области на
основе запросов;
- вьтпопняет работьт в сфере информатизаци|| библиотечно-библиографинеских
процессов, внедряет новь|е информационнь1е технологии в практику работьт библиотек
!омской области, обеспечивает бесперебойнуто работу автоматизированной информационной
библиотечной системьт;
- организует и проводит социопогические и маркетинговь1е исследования по р.шли'{нь1м
напр,влен иям 6иб лиотечного дела;
-и3учает' обобщает и распространяот профессиональньтй инновационньтй опь1т.
|'\ .2. Аньуе видь1 деятельности' не явля}ощиеся основнь1ми

:

информационно-библиографичеокие услуги: поиск адресно-библиографической
информации сотрудниками }нреждения, составленио бпблиографинеских списков для
дипломньтх и курсовьтх работ по индивиду'!"льному тематическому запрооу; тематическ€ш{
литературь1 по заказу; составление библиографинеского описания документа;
подборка
вь1полнение фактографииеоких справок; консультации по оформленито библиощафинеского
списка; определение индекса ББ1(; орган'1зац21я вь|ездньгх тематических вь1ставок (в пределах г.
1омска) ; экскурсии и би6лиотечнь19 уроки для групповь!х пользователей ;
- элекщоннь!е услуги' сканиров€!ние, копирование, распечатка на принте]эе;
- организация и проведение мероприятий по зс}явкам }оридических лиц и граждан:
литературньп( и музь1кс}льньтх вечеров, :обилеев писателей' поэтов, деятелей культурьт, лекций,
семинаров' стах{ировок, консульт аций',
- предоставление изданий сверх срока, установленного правилами пользования
9нреждением' вьцача книг' журналов на вь|ходнь|е' пр!шдничнь|е дни, на ночной абонемент;

-

-

обстужив[}ние абонентов по }у1БА и 3АА;
- библиоте}1ное обслухсивание лиц с ограничеЁ{иями жизнедеятельности, оказание услуг
по обслуживани}о и ремонту тифлотехни!|еских средотв пользователей, воспроизведение
м{}ль1м тиррком докр[ентов в форматах, доотупньтх д.тш{ инва]|идов по зренито, по з!швкам
торидических ;щ; подотовка и вь1пуск малотиражньтх изданий в помощь ооциокультурной
по заявкам
реабилитации инв.11идов (дайдх<естов, сборников' библиографииеских указателей)
1оридических

.т1иц:

- р!вмещение в порядке, установленном действу1ощим законодательством'

рек-т1амь| на

стендах )['нреждения;
- ламинирование и бротшторование.

1.2. |1еренень услуг (работ), осуществляемь[х на платной основе, це!!ь! (тарифьп) на
платнь!е услуги (работьп), оказь!ваемьпе потребителям (в динамике в тече[|ие отчет[!ого

пеои !р
,ф

Ёаименование 11латнь!х

пп

2

4

услуг

|{оиск информации по теме сотрудниками

библиотеки
|{оиск информации по прио6ретеннь!м Базам
-[анньпх и €)-РФ\4 оотрудниками библиотеки
|1оиск информации в ресуроах |,1нтернет по
3апросу пользователя сощудниками библиотеки

1{ена (тариф) на гшлатнуто

|[отребители

уолцгу, руб

уолуг

на нача"'то
отчетного
года

на конец
отчетного
года

15,0

15,0

5,0

5,0

1омской

15,0

15,0

области, в т.н.
студенть|'
|школ.

5

€оставление

тематического спиока

з,5

3,5

6

€оставление

библиографинеских описков для

2,0

2,0

5,0

5,0

20,0
1000,0

20,0
1000,0

20,0

20,0

10000,0

10000,0

1250,о

|250,о

10,0

10,0

20,0

20,0

ди|1ломнь!х и курсовь!х работ по
7

8

9

10
11

\2

элементов библиографичеокого
Фпределение индекоа ББ(

описани'л

14нформирование }оридических пользователей
библиотеки (обзор информационнь1х ресурсов
по заявленной тематике)
Библиотечнь|е уроки (для групповьпх
пользователей)
Фрганизация и проведение информационнопросветительских и кульцрно_ маосовь|х
меропри'[тий (с прелоставлением оборудования
и без предоставления)

0рганизация вь!езднь|х тематичеоких вь1ставок
(в завиоимооти от географинеокой

уд:1ленности), с иопользованием

|з
\4

мультимедийного оборудования
3кскурсия по библиотеки (для групповь|х
пользователей)
Фбо.гуясивание абонентов по йБА и 3,{[: заполнение бланка зак,ва сощудником
библиотеки; - доработка зак.ва по справочному
а|1{1арыц; - вь1полнение зак:ва и получение
документов из фонда тоунБ 9для всех, кроме

1Бс)

г.1омока и

учащиеся

(по поелварительной заявке)

инливилуальному тематическому запросу
Редактиров ание 6и6лиощафииеского списка
документов: - без уточнения элементов
библиощафичоского о[1||сания; - о уточнением

!{аселение

15

16

\6

\7

1ехническое обслуясивание (профилактика:
см!вка' чиотка, сборка, разборка) и ремонт
тифлотехнинеских средств пользователей (без
учета стоимости деталей)
Боспроизведение м!!ль!м тирах(ом (до 25 экз.)
документов в форматах, доступнь1х для
инвалидов по зрени}о' по заявкам }оридичеоких

лиц: - рельефно-точечнь!м тшрифтом (от 2 до 10
сщ.); говорящ.ш| книга в формате [!1Р3 (в
зависимооти от сло)кности текста)
Боспроизведение маль1м тир:гком (до 25 экз.)
документов в форматах' доступнь|х для
инв€ш1идов по зрени}о, по за'{вкам }оридических
лиц: - рельефно-точечнь!м тприфтом (от 2 до 10
ощ.); говорящая книга в формате 1!1Р3 (в
зависимости от сло)кности текста)
|[одготовка и вь|пуск малотир:шкньпх изданий в

150,0
500,0

150,0
500,0

500,0

500,0

300,0

300,0

10,0

10,0

помощь социокульцрной реабил|1тациу1
инвалидов (дайд>кестов, сборников,
библиощафическ[п( указателей) _ от 10 до25
экз.

18

€канирование (только д.,1я распечатки на
принтере' в объемах установленньлх [1{ РФ, или
чтени'! электронного документа в з:1лах
библиотеки)

\9

Распознание текста без корректирования

5,0

5,0

20

}слуги ксерокопирования

21

йастптабирование
Распечатка на принтере (н/б)

20,0
5,0
5,0

20,0
5,0

10,0

10,0

30,0

30,0

55,0

55,0

25-о

0,50

25.о
0,50

10,0

10,0

30,0
60,0
50,0

30,0
60,0
50,0

22

(опирование информаци|\ на флепл- карц
(только для информации' не являтощейся
объектом авторского права)
3апись на €) (информация' не являк)щ:}яся
объектом авторского праза)
Брохпгорование (формат А4)

23

24
25

26
27

.}1аминирование

28

(онсультации,

€крепление листового матери!тла (канцелярский
стет1лео --от 2-х до 5 листов)
изучени'{

не щебу!ощие

дополнительного

(онсультации с вь|ездом на место
|[исьменная консультация
|[рактияеокая помощь по одному из
направлений би6лиотечной деятельности
(комггпектование фондов, организации и

29

з0

з|

5,0

ведени}о кат:}логов и др.)

1.3.
],{ъ

|тп

\
2
э

п

на основании
Ёаименование документа
€ идете.тьство
в
оегисто'1ции
)['став
-}1ицензия

о гооударственной

ч

со

Бомер

д еятельность:
€рок
Аата
вьцат{и
действия

1027000922068

15.06.2011г.

21.170171,10846

201 1г.

фугие

.4.

€ведения

р€вре1пительнь1е

по [птатнь!м единицам и заработпой платс

м

ед.

Ёа начало
отчетного
года
\66

Ёа конец
отчотного
года
166

ед.

5

5

ед.

\о1

106

1

1

Рд.
изм.

}{аименование показате]1'!

пп
1.

документь1

(оличество 1птатнь|х единиц
из них:

1.1..

\.2.

- руководитель. з:|местители и главньй бухгалтео
- пкг должностей работников культурь1' искусотва

и кинематощафии (приказ

м3сР РФ

от 31.08..2007

]\ъ 570)

1.3.
1.4.

- проч{ш! группа работников' не во1шедтлая в |{1([
- пкг долх{ностей работников сферьх наг{ньгх
исследований *т разработок (приказ 1у13€Р РФ от

ед.
ед.

0з.07.2008 ]ч1'р 305н)
- пкг должностей работников образования (приказ
1.5.
ед.
м3сР РФ от 05.05.2008 ]ф 216н)
- пкг должностей работников вь!с1шего и
ед.
1.6.
профессион€
}
льного
образования
дополнительного
(приказ м3сР РФ от 05.05.2008 ]ф 217н)
- пкг общеотраслевьтх должностей
ед.
1.7.
2\
20
руководителей, споци{}листов и служащих (приказ
мзсР РФ от 29.05.2008 ]ф 247н)
,5
1.8.
|11{[ проф еосий рабочих
ед.
-)-)
€редняя заработная плата работников г{реждения
за
отчетньй год (вклтон ая работников списочного
1
9278
8009
Руб.
состава' вне1|1них оовместителой и работатощих по
договор€|м гпх)
3 слу*ае изменения численнооти на конец отчетного года ук€!зать при({инь1, привед1шие к
измененито:
- тптатн.ш{ численность по плану 166 чел.
- фактинеская 153 чел.
- 4 человека в декретном отпуске по уходу до 3лет
- 9 ставок распределень1 внущенним совмещением.
1.5. }1сполнение

государственного задания:

){э

|{оказатели качества и объема госуАарственной

[1п

ус'уги

1

1.1

\.2
1.3

Ёакменование государственной услуги
|(оличество по'гг{ателей бтоджетной
услути
0бъем библиотечного фонда
(тьтс.ещ.хранетштя)
1[исло вь1по-т1ненньп< библиотечньтх и
шформа.т1ионньп( з!}просов €тационарно
и не стал|ионарно (тьлс.запросов)

Факт за
отчетньлй

}{сполнение

отчетньтй

год

год

7о

|!лан на
Ёд. изм.

||!|ана'

1

чел.

27752

27755

100,01

ть|с.хранени'|

1148

1160

101,05

ть|с.запросов

83б,б

7з9

88,3

1.4

(оличество посещений информационнопрооветительских мероприятий

ть|с.посещении

22,9

30,3

|з2,3

(ть:с.посещений)

Раздел !1. Результат деятельности областного государственного автономного
год
учре'(дения

за 20[

1аблшца

1

Ёаименование показателя

Балансовая остаточн€и

стоимость

нефинансовьтх

активов относительно щедь|дущего отчетного года

5з

168 050

Фбщая сумма вь1ставленнь!х щебований в возмещение

ущерба по недостачам

и

хищени'лм матери;}пьнь|х

денежнь1х средств'
матери€!льнь1х ценностей
ценностей,

а так)ке от

порчи

[ебиторская задолженность учреждени'1 с указанием
при({ин образования Аебиторской задол)кенности'
нереагльной к взь|скани1о

,(ебиторская задолженность по доходам' полученнь|м

741510

,{ебиторская задопженность по вь|даннь|м авансам,
г1олу{еннь|м 3а счет средств областного бгоджета,

741.570

за счет средств областного б:оджета

|!росроиенная дебиторск€и

задолженность

,{ебиторская задошкенность, нере€}льн!| { к взь!скани!о
|1ринитъ: образования дебиторской задолженности'
,{ебиторская 3адопженность по вь!даннь|м авансам за
счет доходов, пощченнь|х от гшатной ииной

[ебиторская задолженность,

нере€}льн:ш

к

взь!скани1о

|[ритиньт образования дебттторской задолженности'
ьной к взь!скани}о

[,1зменение кредиторской задол:кенности у{ре)кдени'1
относительно предь|дущего отчетного года с ук.ванием
при1{ин

образования

просроченной

кредиторской

задо.,1)кенности

1(редиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
областт*ого бтоджета

4.1.2

|!ривитъп образования просроченной кредиторской

зало.'!кенности

(редиторская задолженность по расчетам с
4.2.

поставщиками и подрядчиками за счет доходов'
по.[ученнь!х от гштатной ииной щиносящей доход
деятельности' всего:

1969

из н|1п(:

4.2.1.

^,')

|[росроиенная кредиторская задолженность
|1ритилъ: образования щосроченной кредиторской

3адолженности

\аблпца2
.}[р

пп

1|
3а год

вд.

[{аименование показателей

изм.

щедтшеству

ющий

отчетному
1

€рсмьп доходов' полу{еннь|х у{рея(дением от оказани'|
!1]1атнь|х

ус.гуг (выпо

лне:г\у!я

работ)

руб.

3а
отчетгътй

Фтклонен

год

1

111568з

у

(оуб.)

ие,оА

в том числе:
1.1

1.2.

э

- доходь| от оказани'{ 11латнь!х услуг, относящихся к
основнь!м видам деятельности
- доходь| от проч|о( 11латнь|х

руб.

усщ/г

Фбщее коли{{ество пощебителей,

руб.

воспользовав1ш1о(ся

ус'угами (работами) у{реждения

(в том

числе

ед.

(оличество жалоб пощебителей и щин'1ть|е по

ед.

27755

у

платнь1ми для потребителей)

7

результатам их рассмощен}1,{ мерь!

[аблица 3 раздела

2

2.\
2.2
2.з

2.4

нет

1[
рублей

Ёаименование пок!вате]|

1

нет

1

Фтчет

оАк

(касса)

гша1у

25080080

25080080

ю0о^

21625з97

21'625з91

\о0%

[!лан

Фстаток средств на начало отчетного года' всего
11оступления (с унетом возвратов)' всего:
в том числе:
(убсидии на вь|полнение государственного задан[ш{
[_1елевьпе су6сиАии ( в том числе в рамках щощамм)
Бтодэкеттъле инвестиции
|1осцгшления от оказани'1 услуг (вьтполнени'| работ),
щедоставление которь1х для физических и юриди!{еских лиц
осуществляется на гш:атной основе' и от иной приносящей доход

2зз900о

23з9о00

111568з

111568з

1

11568з

1115683

190о/"

25080080

25080080

109"/"

007"

деятельности' всего
в том числе:

2.4.1

- средства от ок€ван|б{

2.4.2

- целевь[е средства

2.5.

2.6
5

з.|.

|1латнь|х

ус'уг

|!осцгштения от ре[}лизации ценлътх бумаг
Фстаток средств на конец отчетного года
3ьпплать: (с унетом восстановленнь|х кассовьпх вьпплат),
всего:
в том числе:
Бьлгцлатьп из средств су6сидии на вь1цолнение государственного
задан}1'{, всего

1

21'625з97

21'625з97

\00о^

\оо%

з.2.

з.з.

4.

Бьлгштатьт

из пооцплений от оказани'1 |1латнь|х услуг и иной

щл.плосящей доход деятельности' всего
Бьлгшлатьт из посцплений от целевьтх субсидий ( в том числе в
оамках поогоамм)
Фбщие суммь| щибьтли автономного утре)[(дени'| после
на:тогообложен|'{ в отчетном периоде' образовавтпейся в связи
с

ок{ванием

автономнь|м

у{реждением

части!{но

платнь|х

111568з

111568з

2зз9ооо

2зз9о00

\00%
100%

и

полность[о г1латнь|х услуг (оабот)

!{атдтденование показате.]ш|

|

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость имущества
автономного учре)кдения' всего

Бд.
изм.

руб.

Ёа начало
отчетного
года, руб.

Ёа конец
отчетного
года, руб
53 168 050,00

в том числе:

0бщая балансовая (остатонная) стоимость недвияшмого
государственного имущества' всего

руб.

43267204

1.1.1

Фбщая балансовая (остатотная) недвижимого имущества'
закре11ленного собственником и1!тущества за областтътм
государственнь|м автономнь|м у{реждением на цраве
оперативного управ]|ения

руб.

4з2672о4

\.1..2.

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущества' закрег1ленного собственником имущества за
областгътм государственнь|м автономнь|м у{реждением на праве
оперативного ущавлени,{, и переданного в аренду

руб.

1.1.з.

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недви)кимого
и1!1ущества' закрепленного собственником имущества за
областгтьлм государственнь1м автономнь|м у{реждением на щаве
оперативного управления' и переданного в безвозмездное
пользование

руб.

1.1,.4.

€тоимость недв|]ркимого и}!ущества, приобретенного областньтм
государственнь|м автономнь!м у{рех(дением за счет вь!деленньтх
собственником имущества учрежден1'1'{ средств

руб.

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви)кимого
государственного имущества' всего

руб.

1.2.1

Фбщая балансовая (остатоиная ) сто:лтлость движимого
государственного имущества' н€}ходящегося у учрежден|Ф{ на
праве оперативного управлени'{

руб.

1.2.2.

Фбщая балансовая (остатонная ) стотлттость двих(имого
государственного имущества' находящегося у у{режден|'''{ на
праве оперативного управления' и г|ереданного в аренду_

руб.

1.2.з.

Фбщая балансовая (остатонная ) стоимость дви)кимого
государственного имущеотва' находящегося у у|режден|б{ на
праве оперативного ущавлени'{' и переданного в безвозмездное
пользование

руб.

1.2.4.

Фбщая 6ытансовая (остатонная) стоимость особо ценного
дви}кимого имущества

руб.

1.1

в том числе:

1.2.

обц{ая площадь объектов недвижимого имущества'
|1

находя!цегося у учреждения на праве оперативного

упвавления

м.
кв

9900846
9900846

9782177
5693,8

2.1.

Фбщая |1лощадь объектов недви)кимого имущества'
находящегося у у1реждения на щаве оперативного управления'
и переданного в аренд/

м.
кв

2.2.

Фбщая |1лощадь объектов недви)кимого имущества'
н:жодящегося у учреждения на щ1ве оперативного управления'
и переданного в безвозмездное пользование

м.
кв

(оличество обьектов недвияшмого имущества'
п1

гу

находящегося у учре)!цения на праве оперативного
упоав]|ен|{я
Фбъем средств' полученнь|х в отчетном году от

распоря2кения в установ.||енном порядке имуществом'
находящимся у учре}!ценшя на праве оперативного
упоав.,|ения

14.о.директора

огАук <тоунБ

им.А.€.|1у|пкинФ>

1(аоват:ок

.]1.[

.

фасшифровка подгптси)

ед.

руб.

\

1

