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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.Варравы» 

и  об использовании  закрепленного за ним государственного имущества 

за 2012 г. 

Раздел 1.  Общие сведения об учреждении 

 
Показатель отчета Сведения Примечание 

1.  Перечень видов 

деятельности, которые 

учреждение вправе 

осуществлять в соответствии 

с его учредительными 

документами 

Обеспечивает комплексное 

информационное и библиотечно-

библиографическое обслуживание 

пользователей Краснодарского края, 

дифференцированно осуществляет 

информационную поддержку по 

проблемам жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения молодёжи, духовного и 

культурного воспитания, 

профессиональной и творческой 

ориентации молодых пользователей; 

Удовлетворяет информационные 

потребности, формирует информационную 

культуру пользователей и 

информационную среду: расширяет спектр 

библиотечных услуг, улучшает сервис, 

обеспечивая комфортные условия 

пользователям; 

 

 

 



. Комплектует, организует 

универсальный фонд, предназначенный 

для передачи во времени, в соответствии с 

профилем комплектования Бюджетного 

учреждения: печатных произведений, 

изоизданий, аудиовизуальных документов, 

электронных носителей информации и т.д., 

обеспечивает его сохранность; 

Осуществляет индивидуальное 

приоритетное обслуживание молодёжи с 

ограниченными физическими 

возможностями: инвалидов с детства, 

инвалидов-участников военных действий в 

«горячих точках», а также подростков с 

девиациями в поведении, воспитанников 

колоний для несовершеннолетних 

правонарушителей, юношей и девушек, 

состоящих на учёте в органах по делам 

несовершеннолетних; проводит сеансы 

библиотерапии; 

Создаёт свои филиалы и 

экспериментальные площадки, организует 

нестационарные формы обслуживания 

юношества в местах проживания, учёбы, 

работы, воинской службы, отдыха, досуга, 

заключения и временного содержания - 

нестационарные библиотечные пункты, 

выездные читальные залы, передвижные 

(мобильные) библиотеки, обслуживание 

пользователей на дому; 

Организует межличностное 

общение, досуг юношества (любительские 

объединения, ассоциации, клубы по 

интересам, лектории, видеотеки, 

видеосалоны и т. д.), организует 

выставочную деятельность, проводит 

массовые мероприятия - информационно-

дискуссионные клубы, гостиные, 

литературно-музыкальные праздники, 

посвящённые датам и событиям, 

литературные шоу, молодёжные 

тематические акции, вахты памяти, 

марафоны, тематические часы, дни, 

недели, декады, олимпиады, турниры, 

КВН, брейн-ринги, ролевые и деловые 

игры, бенефисы, ассамблеи читателей, 

творческие конкурсы, тематические уроки, 



экскурсии, литературные эстафеты, 

путешествия, аукционы, литературно- 

музыкальные композиции, вечера-

портреты, творческие встречи с 

писателями, интересными людьми, 

презентации книг, викторины, Интернет - 

викторины, Интернет – олимпиады 

(первенства), фестивали, форумы, 

вернисажи, диалоги, конференции, 

культурно-просветительские программы, 

книжные десанты, библиографические, 

тематические, информационные обзоры, 

обзоры - исследования и другие формы 

работы с молодёжью;  

Организует просветительские и 

культурно-досуговые мероприятия для 

родителей молодых читателей, 

наставников, других лиц, 

профессионально занимающихся 

проблемами молодёжи; 

Ведёт сопровождение 

программно-технических комплексов, 

проводит консультации, презентации, 

инструктажи, стажировки, практикумы и 

практические занятия по внедрению новых 

информационных технологий и 

инновационных форм и методов работы в 

библиотеках; 

Обучает специалистов отрасли 

культуры работе в условиях новых 

информационных технологий (работа на 

ПК и управление файлами; владение 

текстовыми редакторами, электронными 

таблицами; создание собственных 

информационных ресурсов, продуктов, баз 

данных; подготовка электронных 

презентаций; работа с Интернет и 

электронной почтой и другое); 

Участвует в реализации 

федеральных, краевых целевых программ, 

а также грантов, в том числе 

международных; 

Изучает спрос молодёжи края в 

сфере библиотечного обслуживания, 

определяющего перспективные 

направления деятельности библиотек в 

работе с юношеством; 



Выявляет инновационные 

методики, новые нетрадиционные 

формы и виды библиотечных услуг и 

организует их внедрение в практику 

работы библиотек, работающих с 

молодёжью; 

 Оказывает методическую и 

организационную помощь, юношеским 

структурным подразделениям 

централизованных библиотечных систем, 

межпоселенческих библиотечных 

объединений, предприятий библиотечного 

дела, библиотекам учебных заведений и 

другим библиотекам муниципальных 

образований Краснодарского края, 

обслуживающим молодёжь. Проводит 

семинары, творческие лаборатории, 

мастер-классы, тренинги; 

. Ведёт комплектование книжных 

фондов библиотек края краеведческой, 

методико-библиографической, справочной 

литературой; 

. Осуществляет разработку и 

выпуск для распространения по 

учреждениям культуры края продукции, в 

том числе в электронном виде (книг, 

брошюр, сборников, каталогов, буклетов, 

краеведческих, методических, рекламных, 

справочных и информационных 

материалов, обзоров литературы и 

периодических изданий), как 

собственными средствами, так и с 

партнёрами; 

Формирует информационные базы 

данных собственной генерации в 

соответствии с предметом и целями 

деятельности Бюджетного учреждения, 

организует доступ к ним, а также к другим 

библиотечным ресурсам, в том числе в 

сети Интернет, участвует в 

информационном обмене, в создании 

сводной библиографической информации; 

Развивает межбиблиотечные, 

межведомственные, международ-ные 

профессиональные связи (конференции, 

проекты, программы, фонды, форумы и 

другие акции). 



 
2.  Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за 

плату с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

1.Светокопирование документов: 

изготовление копий фрагментов 

документов с возможным увеличением 

или уменьшением размера копий из 

книг, брошюр, газет,  журналов из фонда 

библиотеки.  

 

2.Печать документа на лазерном 

принтере                  (1 печатный лист 

формата А4)  

3.Печать документа на цветном 

струйном принтере (1 печатный лист 

формата А4)  

4.Печать цветных изображений 

(фотографий, иллюстраций) на струйном 

принтере  (1 печатный лист 100% 

заполнение формата А4)  

5.Сканирование документа (1 печатный 

лист формата А4)     

6.Сканирование  текстового документа с 

распознаванием текста (1 печатный лист 

формата А4    

7.Копирование одного документа на  

электронные носители     

8.Централизованный поиск информации 

в сети ИНТЕРНЕТ по заявке  

пользователей (1 час работы 

специалиста)  
9.Предоставление  машинного времени 

для пользователя ПК под руководством 

специалиста в течении 1 часа  
10.Реализация (восстановление 

утерянного или испорченного по вине 

пользователя) читательского билета: 

11.Реализация  (восстановление) 

читательского билета для учащейся 

молодежи    

12.Степлирование, ламинирование или 

брошюрование одного документа   

13.Организация и проведение 
тематических и музыкальных вечеров  

(вечер в течении одного часа, группа из 

20-25 чел.)  

14.Организация и проведение лекций 

(обзоров) (лекция  в течении одного 

часа, группа из 20-25 человек) 

15.Подготовка сценария для проведения 

массового мероприятия в течении 

одного часа  

         

 
 

 

3.  Перечень и реквизиты 

разрешительных документов, 

1. Устав государственного бюджетного 

учреждения культуры  Краснодарского 
 



на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность  

края «Краснодарская краевая юношеская 

библиотека имени И.Ф.Вараввы» 

2. Свидетельство внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

3. Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 
4. Состав наблюдательного 

совета автономного 

учреждения* 

  

 

 

 заполняется только государственными автономными учреждениями 

 

 

Показатель отчета Сведения Примечание 

  
 на начало 

года, 

предшест-

вующего 

отчетному* 

на начало 

отчет-

ного года 

на конец 

отчет-

ного года 

5. Количество штатных 

единиц учреждения, ед. 

 58 57  

6.Среднесписочная 

численность  работающих, 

чел. 

 45 41  

7.Численность работников  

с высшим образованием, чел. 

 41 39  

8.Численность работников 

со средне-специальным 

образованием, чел. 

 4 2  

9. Среднемесячная 

заработная плата,  руб. 
 13604   

 

* заполняется только государственными автономными учреждениями 

 

 

Раздел 2.  Результаты деятельности учреждения 

 
Показатель отчета Сведения Примечание 

на начало 

года, 

предшест-

вующего 

отчетному

* 

на начало 

отчет-ного 

года 

на конец 

отчет-ного 

года  

отклонение  

к   началу 

отчетного года  

(+,-), руб. в  

% 



10. Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов, руб. 

 25337960,92 25042402,51 -295557,49 

 
 Увеличение 

амортизацион

ных 

отчислений 

11. Дебиторская 

задолженность, 

всего, руб. 

 207714,48     

в том числе  

в разрезе 

поступлений и 

выплат плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности,    

показателей 

бюджетной сметы 

 103713,46     

Показатель отчета Сведения Примеча-

ние на начало 

года, 

предшест-

вующего 

отчетному* 

на 

начало 

отчет-

ного 

года 

на конец 

отчетного 

года  

отклонение  

к  началу 

отчетного года   

(+,-), 

руб. 

в % 

в том числе 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная 

к взысканию 

      

12. Кредиторская 

задолженность, 

всего, руб. 

 176653,67 105132,69 -71520,98 -40,5  

в том числе  

в разрезе 

кредиторов,   

поступлений  

и выплат плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения,    

показателей 

бюджетной сметы   

 50990,07 22982,60 -28007,47 -54,9  



13. Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение 

ущерба                                

по недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных 

средств, а также 

от порчи 

материальных 

ценностей, руб.  

 4101,81 4101,81       -   

 

 

* заполняется только государственными автономными учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Показатель отчета Сведения Примеча

-ние за год, 

предшест-

вующий 

отчетному* 

за 

отчетный год 

отклонение к 

году,  

предшеству

ющему 

отчетному*   

(+,-), 

руб. 

% 

14.Объем финансового 

обеспечения учредителем 

деятельности учреждения  

(с учетом возвратов), всего, 

руб., в том числе:                          

     

на выполнение 

государственного задания   

     

    предусмотрено  16578100    

государственная услуга № 1  13262480    

государственная услуга № 2  3315620    

      использовано  16179362,08    

государственная услуга № 1  12943489,66    

государственная услуга № 2  3235872,42    

 на бюджетные инвестиции      



предусмотрено      

использовано      

 на реализацию мероприятий 

целевых программ 

     

предусмотрено  2150054,79    

использовано  2150047,11    

15. Финансовое обеспечение 

деятельности по 

обязательствам перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию, руб.* 

     

16. Объем средств, 

использованный 

учреждением на выполнение 

государственного задания 

(по видам выплат),  всего, 

руб. 

 16179362,08    

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего,  

в том числе 

 11874505,49    

заработная плата  9153504,88    

прочие выплаты  46700    

Показатель отчета Сведения Примеча-

ние за год, 

предшествующий 

отчетному* 

за 

отчетный год 

отклонение к 

году, 

предшест-

вующему 

отчетному*  

(+,-), руб.* %

 

* 
начисления на выплаты по 

оплате труда 
 2721000,61    

Оплата работ, услуг, всего, в 

том числе 
 1961065,93    

услуги связи  288192,43    

транспортные услуги  51046,22    

коммунальные услуги  319742,92    

арендная плата за пользование 

имуществом 
 60000    

работы, услуги по содержанию 

имущества 
 307380,14    

прочие работы, услуги  934704,22    

Социальное обеспечение, всего,  

в том числе  
     

пособия по социальной помощи 

населению 
     

Прочие расходы  561911,66    



Поступление нефинансовых 

активов, всего, в том числе  

 1735179    

увеличение стоимости 

основных средств 
 1367724    

увеличение стоимости 

нематериальных активов 
     

увеличение стоимости 

материальных запасов 
 367455    

17.Объем средств, 

полученный учреждением от 

приносящей доход 

деятельности учреждения, 

всего, руб. 

 637952,81    

в том числе от оказания 

частично платных услуг 

     

от оказания платных услуг  637952,81    

18. Прибыль учреждения 

после налогообложения, 

руб.* 

  

Х 

   

 

* заполняется только государственными автономными учреждениями 

 

 

 

 

Показатель отчета Сведения Примечание 

за год, 

предшест-

вующий 

отчетному* 

за 

отчетный 

год 

отклонение  к году, 

предшествующему 

отчетному* 

(+,-), руб.  в % 

19.Количество потребителей      

государственных услуг 

(по видам услуг) 

     

услуга № 1, всего,  

в том числе  

 24653 чел    

бесплатных  21598чел    

частично платных      

платных  3029чел    

услуга № 2, всего,  

в том числе  

 73меропр

иятия 

   

бесплатных  73    

частично платных  -    

платных  -    

20. Средняя цена (тариф) 

услуги (по видам услуг), 

руб. 

     

услуга № 1      



частично платных      

платных  31,00    

услуга № 2   -    

частично платных      

платных      

21. Количество жалоб 

потребителей, ед.  

     

 

 

 

* заполняется только государственными автономными учреждениями   

 

 

 

 

Раздел 3.   Использование имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления 

 

 

Показатель отчета Сведения Пр

им

еч

а-

ни

е 

на начало 

отчет-ного 

года 

на конец 

отчет-ного 

года  

отклонение  

к   началу 

отчетного года  

(+,-), руб. в  % 

22.Количество объектов 

недвижимого имущества, ед.  

1 1    

23.Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

руб. 

25806328,00 

Остаточная 

стоимость 

23225695,36 

25806328,00 

Остаточная 

стоимость 

22365484,48 

- 

Остаточная 

стоимость 

-860210,88 

  

24.Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

переданного в аренду, руб. 

     

25.Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества,  

переданного в безвозмездное 

 пользование, руб. 

     

26.Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

руб. 

17924309,38 

Остаточная 

стоимость   

1862908,61 

20092445,3 

Остаточная 

стоимость   

2367318,04 

+2168135,92 
Остаточная 

стоимость 

+504409,43 

  

27.Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,  

переданного в аренду, руб. 

     

28.Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,  

переданного 

в безвозмездное пользование, руб. 

     



29.Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, кв.м. 

473,5 473,5    

30. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду, 

кв.м. 

     

31. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного  

в безвозмездное пользование, кв.м. 

     

32. Объем средств, полученных  

в отчетном году от распоряжения                             

в установленном порядке 

имуществом, руб. 

     

33. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением  

в отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем на 

указанные цели, руб.** 

     

Показатель отчета Сведения Пр

им

е 

ча-

ни

е 

на начало 

отчет-ного 

года 

на конец 

отчет-ного 

года  

отклонение  

к   началу 

отчетного года  

(+,-), руб. в  % 

34. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от приносящей доход 

деятельности, руб.** 

     

35. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движи-

мого имущества, руб.** 

17160478,98 

Остаточная 

стоимость   

1628563,40 

18839119,94 

Остаточная 

стоимость   

2112945,23 

+1678640,96 

 

 

+484381,83 

  

 

* заполняется только государственными автономными учреждениями 

** заполняется государственными бюджетными и автономными учреждениями 

 

Начальник финансово-экономической службы  

учреждения      _____________            С.С. Федаш 
            (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

Главный бухгалтер      ______________           Л.В. Куропатова                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                   (расшифровка) 
МП       


