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РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»
№ п/п
1.

Наименование показателя

Отчетные данные

Перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии
с
его
учредительными
документами

Основные виды деятельности:
- Формирование, учет и обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки
- Библиографическая обработка документов
- Библиотечно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
- Координация и обеспечение взаимодействия библиотек
всех форм собственности, в том числе в сфере
осуществления межбиблиотечного абонемента, ведения
сводных каталогов и баз данных
- Организация и проведение культурно-просветительских,
экспозиционно-выставочных мероприятий в Российской
Федерации и за рубежом
- Осуществление научных исследований в области
регионального библиотековедения, библиографоведения,
истории книги и краеведения, подготовка и выпуск
материалов,
отражающих
результаты
научноисследовательской деятельности, участие в научных
конференциях, чтениях по этим направлениям в
Российской Федерации и за рубежом
- Организация и проведение социологических и
маркетинговых исследований в области чтения и
информации
- Подготовка и выпуск методико-библиографических
пособий и библиографических указателей
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№ п/п

2.

3.

Наименование показателя

Отчетные данные

- Научно методическая деятельность по вопросам
библиотечного дела
- Организация и осуществление обмена дублетными и
непрофильными документами, не состоящими на балансе
библиотеки, с другими библиотеками Самарской области
и Российской Федерации всех форм собственности или
другими не библиотечными учреждениями
Иные виды деятельности:
- Осуществление в установленном порядке издательской
и полиграфической деятельности, оказание типографских
услуг на договорной основе
- Научно-практическая деятельность по
совершенствованию технологий обслуживания
пользователей
Перечень услуг (работ), которые оказываются - Предоставление во временное пользование документов
потребителям
за
плату
в
случаях, библиотечного фонда.
предусмотренных нормативными правовыми - Информационно-библиографическое.
(правовыми) актами, с указанием потребителей
- Организация просветительских мероприятий.
указанных услуг (работ)
- Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности.
Перечень документов (с указанием номеров, - Устав государственного бюджетного учреждения
даты выдачи и срока действия), на основании культуры «Самарская областная универсальная научная
которых
учреждение
осуществляет библиотека» (2011 г.)
деятельность (свидетельство о государственной - свидетельство о государственной регистрации - серия 63
регистрации учреждения, решение учредителя о № 005450885 от 09 декабря 2011 год
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№ п/п

4.

5.

Наименование показателя

Отчетные данные

создании учреждения, лицензия, свидетельство
об аккредитации, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе)
Количество штатных единиц учреждения
(данные
о
количественном
составе
и
профессионально-квалификационных группах
работников учреждения на начало и на конец
отчетного года, причины изменения количества
штатных единиц учреждения на конец
отчетного периода

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 63 №005449580 от 01 июля 1993 год

Средняя
заработная
учреждения

плата

На начало 2015 года -237,5
-руководители – 70,0
-специалисты и служащие – 108,5
-рабочие – 59,0

За 1 квартал 2015 года - 237,5
-руководители – 70,0
-специалисты и служащие – 108,5
-рабочие – 59,0
За 2 квартал 2015 года - 237,5
-руководители – 70,0
-специалисты и служащие – 108,5
-рабочие – 59,0
За 3 квартал 2015 года - 237,5
-руководители – 70,0
-специалисты и служащие – 108,5
-рабочие – 59,0
На конец 2015 года - 237,5
-руководители – 70
-специалисты и служащие – 108,5
-рабочие – 59
сотрудников Всего по учреждению – 17275,33
в т.ч. основной персонал – 16772,59
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РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреждения»
№
Наименование показателя
п/п
1.
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов
2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
3.
Изменение дебиторской задолженность учреждения, с
указанием
причин
образования
дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию:
4.
Изменение кредиторской задолженности учреждения,
с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности:
5.
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ), доходов
от осуществления иных видов деятельности, не
являющихся основными:
Всего
По видам услуг (работ, иных видов деятельности):
1. Доходы от оказания платных услуг
1. Организация просветительских мероприятий.
2. Предоставление во временное пользование
документов библиотечного фонда.
3.Информационно-библиографическое
обслуживание.
4.
Выполнение методических работ
в

Единица
измерения
тыс. руб.

Отчетные данные
56048,7

тыс. руб.

-

%

-

%

-

тыс. руб.

1970,07
1209,78
389,70
523,46
246,61
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№
п/п

6.

Наименование показателя
установленной сфере деятельности.
5. Ненормативные
2. Иные доходы
3. Доходы от операций с активами
Цены на платные услуги (работы), оказываемые
учреждением потребителям в динамике в течение
отчетного периода:
По видам услуг (работ, иных видов деятельности):

Единица
измерения

Отчетные данные
50,01
733,18
27,11

руб.

на 1 января
Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда
Информационно-библиографическое обслуживание
Организация просветительских мероприятий
Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности

216,0
300,0
2500,0
25,0

на 1 апреля
Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда
Информационно-библиографическое обслуживание
Организация просветительских мероприятий
Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности

1923,22
394,79
6489,56
1016,67

на 1 июля
Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда
Информационно-библиографическое обслуживание

1923,22
394,79
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Организация просветительских мероприятий
Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности

Отчетные данные
6489,56
1016,67

на 1 октября
Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда
Информационно-библиографическое обслуживание

1923,22
394,79
6489,56

Организация просветительских мероприятий
Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности

1016,67

на 31 декабря
Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда
Информационно-библиографическое обслуживание

1923,22
394,79
6489,56

Организация просветительских мероприятий
Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности

7.

8.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей),
Из них по целевым группам:
дети
социально-незащищенные слои населения
Количество жалоб потребителей на предоставленные
учреждением услуги (выполненные работы) и
принятые по результатам их рассмотрения меры

1016,67
чел.

351724

ед.

2743
0
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№
Наименование показателя
п/п
9.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов):

Единица
измерения
тыс. руб.

Всего
В разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения:
1. Субсидии на выполнение государственного
задания
2. Целевые субсидии
3.
Поступления
оказания
государственным
бюджетным учреждением:
Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда.
Информационно-библиографическое обслуживание.
Организация просветительских мероприятий
Выполнение методических работ в установленной сфере
деятельности
Ненормативные

4. Поступления
деятельности
10.

от

иной

приносящей

Отчетные данные
План

Факт

Остаток на начало
7015,58

Остаток на начало
7015,8

100 025,70

97 485,39

86 668,03

86 268,76

9 325,51
2 280,00

9 246,56
1 970,07

998,00

523,46

392,00
877,50
12,50

246,61
389,70
50,01

1 831,11
Возврат ЦС- 78,95

760,29
Возврат ЦС- 78,95

План

Факт

107041,27

104332,85

доход

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат):
Всего
В разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности

тыс. руб.
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетные данные

учреждения:

11

1. 211
2. 212
3. 213
4. 221
5. 222
6. 223
7. 224
8. 225
9. 226
10. 290
11. 310
12. 340
Степень
удовлетворенности
потребителей
качеством оказанных государственных услуг (работ)

45085,99
18,08
13615,94
754,9
614,26
4747,64
4987,30
2241,10
27453,21
1636,98
3997,82
1888,05
%

44544,34
17,38
13410,25
745,30
603,45
4747,64
4987,30
2011,10
26903,11
1546,3
2933,94
1882,74
96 %
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Подраздел 2.1 «Результаты (показатели) выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг»

Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
на год

на 4
кварта
л

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год
с
начала
года

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Отклонение от
запланированных показателей
связано с продвижением
информационных услуг на
новом уровне с помощью
виртуальных сервисов,
активная работа в социальных
медиа

Форма 6-НК (раздел 3,
строка 03, графа 2);
Электронная
регистрационная картотека
пользователей СОУНБ
(ЭРКП);
мониторинг социальных
медиа
Форма 6-НК (раздел 3,
строка 03, графа 5 за
минусом графы 6);
Электронная система
«Статистика СОУНБ»
(ежемес.)

Расширение ассортимента
электронных полнотекстовых
ресурсов (получение доступа к
коллекциям Президентской

Электронная система
«Статистика СОУНБ»
(ежемес.)

4
квартал

1. Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда
Показатели качества государственной услуги

Число
зарегистрированных
пользователей

тыс. чел.

49,6

13,0

50,0

13,0

Число посещений

тыс. чел.

170,0

46,0

170,1

46,0

Количество копий

тыс. ед.

127,0

32,0

110,1

25,1
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Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
на год

на 4
кварта
л

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год
с
начала
года

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4
квартал
библиотеки им. Б. Ельцина)

Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях):
Количество документов,
выданных пользователям

тыс. ед.

1545,7

414,2

1740,2

414,2

бесплатных

тыс. ед.

1545,0

414,0

1739,7

414,1

платных

тыс. ед.

0,7

0,2

0,5

0,1

В том числе:

Обеспечение свободного on-line
- доступа к ряду
полнотекстовых ресурсов,
размещенных на сайте
библиотеки
Развитие дополнительных
сервисов на сайте, увеличение
количества обращений к
электронным ресурсам

форма 6-НК (раздел 4, строка
07, графа 3);
Электронная система
«Статистика СОУНБ»
(ежемес.)

2. Информационно-библиографическое обслуживание
Показатели качества государственной услуги:
Число посещений
Интернет-сайтов
тыс. чел.
200,0
библиотеки

50,0

200,0

форма 6-НК (раздел 5;
строка 11, графа 6);

50,0

ежемесячный мониторинг
посещений сайта

Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях):
Количество справок
В том числе:

тыс. ед.

28,8

8,35

28,8

8,6

Отклонение от
запланированных показателей
связано с предоставлением

форма 6-НК (раздел.5, строка
11, графа 5);
Электронная система
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Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

на год

на 4
кварта
л

с
начала
года

4
квартал

бесплатных

28,0

8,0

28,4

8,5

платных

0,8

0,35

0,4

0,1

Количество консультаций

41,2

11,065

41,2

13,4

В том числе:

тыс. ед.

бесплатных
платных

ед.

41,0

11,0

41,0

13,4

250

65

154

55

11,4

62,8

17,8

11,0

61,5

17,4

1,0

0,4

1,3

0,4

500

100

595

130

3. Организация просветительских мероприятий
Показатели качества государственной услуги
Число посещений
тыс. чел.
46,0
массовых мероприятий
В том числе:
бесплатных
45,0
платных
Количество публикаций в
СМИ

тыс. чел.
ед.

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

более широкого спектра
возможностей для
самостоятельного поиска
информации - создание
электронного каталога и
размещение его на сайте
библиотеки, развитие
электронной библиотеки

«Статистика СОУНБ»
(ежемес.)

Активное информирование о
мероприятиях, событиях
библиотеки, развитие
медиаконтактов.
Активная работа площадок
библиотеки (галереи, малого
выставочного зала, летнего
читального зала, музея книги)

Электронная система
«Статистика СОУНБ»
(ежемес.)

форма 6-НК (раздел 3, строка
03, графа 6);
Электронная система
«Статистика СОУНБ»
(ежемес.);
паспорт социокультурных
мероприятий, выставок
Мониторинг СМИ (ежемес.)
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Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
на год

на 4
кварта
л

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год
с
начала
года

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4
квартал

Количество
информационных
материалов, изданных для тыс. ед.
43,0
11,0
43,3
11,2
сопровождения и
проведения мероприятия
Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях):
Количество мероприятий

423

124

424

124

343

92

372

116

80

32

52

8

В том числе
бесплатных
платных

ед.

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Журнал учета
полиграфической продукции
(ежемес.)
Расширение партнерского
взаимодействия, участие в
качестве соорганизаторов в
партнерских проектах,
применение новых форм в
организации
профессионального
пространства

Система «Статистика
СОУНБ» (ежемес.);
паспорт социокультурных
мероприятий, выставок,
пресс-релизы, пост-релизы;
акты выполненных работ
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Подраздел 2.2 «Результаты (показатели) выполнения государственного задания
на выполнение государственных работ
Работа по формированию и учету фондов библиотеки

№ п/п

Содержание
работ

1

Комплектование и учет новых единиц
изданий, поступивших в фонды
библиотеки, тыс. ед.

2

Организация фондов библиотеки и
обеспечений их учета, тыс. ед.

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

на год

на 4 квартал

с начала
года

4 квартал

30,0

8,5

30,0

8,5

4440,0

4440,0

4440,0

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

-

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

№ п/п

Содержание
работ

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год
на год

на 4 квартал

1

Создание библиографических записей
на новые документы библиотечного
фонда
(количество библиографических
записей, внесенных в электронный
каталог), тыс. зап.

14,0

4,0

2

Формирование электронного каталога,
тыс. зап.

890,0

890,0

Фактическое значение за
отчетный финансовый год
с начала
года

4 квартал

16,3

4,9

1083,5

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Увеличение объема записей
связано с проведением
ретроконверсии карточного
каталога периодических и
продолжающихся изданий и
росписи конволютов
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Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки

№ п/п

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Содержание
работ

2

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

на год

на 4 квартал

с начала
года

4 квартал

3,0

0,75

3,01

0,75

-

25,0

7,0

25,0

7,0

-

Консервация библиотечных
документов в аспекте их стабилизации,
тыс. экз.
Организация работы по созданию
цифровых копий документов
библиотечного фонда, тыс. стр.

1

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Выполнение методических работ в установленной сфере деятельности

№ п/п

1.

Содержание
работ
Организация работы Портала
библиотек Самарской области
Организация и проведение
методических мероприятий для
специалистов муниципальных
библиотек
Подготовка методических
материалов

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

на год

на 4 квартал

с начала
года

4 квартал

137,0

40,0

137,0

40,0

17

5

17

7

19

6

19

6

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

16

Организация консультационной
поддержки специалистам
муниципальных библиотек
Самарской области

1,5

0,4

1,9

0,4

0,2

0,006

0,006

0,002

0,3

0,05

0,8

0,46

Реализация документов, изданных
библиотекой

Реализация невостребованной
библиотеками непрофильной,
многоэкземплярной, ветхой,
устаревшей литературы

Отклонение от плановых
значений связано с
увеличением поступивших
запросов от специалистов
муниципальных библиотек по
основным направлениям
деятельности библиотек
Отклонения связаны с
переходом разработки изданий
в электронном виде и
размещение их на
информационных ресурсах
библиотеки в открытом
доступе
Активная работа с
библиотеками разных ведомств
и населением области
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РАЗДЕЛ 3 «Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления,
и
переданного
в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Единица
измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

руб.

28681144,50

23862674,82

-

-

-

-

16325370,82

12262398,01

-

-

-

-

16482,2

16482,2

руб.

кв. м
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Единица
измерения
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных министерством на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

шт.

руб.

на начало
отчетного
периода
-

на конец
отчетного
периода
-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

14903521,80

11425571,85

