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ОТЧЕТ 
о деятельности Государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г.Белинского» 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. 
В .Г.Белинского» 

Создано в соответствии с 
нормативным правовым актом 
Свердловской области 

Постановление Правительства Свердловской 
области от 30.12.2014 N 1243-1Ш 
«О создании государственных бюджетных 
учреждений культуры Свердловской области 
путем изменения типа существующих 
государственных казенных 
учреждений культуры Свердловской области и 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области». 

Местонахождение 620075 Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 
Белинского д. 15 

Учредитель Министерство культуры Свердловской области 

Основные виды деятельности - библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки; 
- библиографическая обработка документов и 



создание каталогов; 
- формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки; 
- осуществление стабилизации, реставрации и 
консервации книжных памятников; 
- организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества; 
- предоставление библиографической 
информации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных 
библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав; 
- осуществление издательской деятельности; 
- предоставление консультационных и 
методических услуг; 
- административное обеспечение деятельности 
организации; 
- организация мероприятий 

Ф.И.О. руководителя Опарина Ольга Дмитриевна 

Срок действия трудового 
договора с руководителем: 
начало 
окончание 

07.08.2015г. 
06.08.2017г. 

Наименование показателей Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

Среднегодовая численность работников 208 202 

Средняя заработная плата работников 24 055 24 999 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным Основание 
п/п автономным учреждением Свердловской области в (перечень 

отчетном году разрешительных 
документов с 

указанием 



номеров, дат 
выдачи и сроков 

действия) 

1 2 3 

1. Библиотечная, архивная, музейная, театрально-концертная 
и клубная деятельность 

2. Образовательная деятельность Лицензия 
Министерства 
общего и 
профессионально 
го образования 
Свердловской 
области № 17650 
от 15.04.2014 на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
(действительна 
бессрочно) 

3. Организация и проведение работы лекториев, кружков, 
художественных студий, различных любительских 
объединений, клубов при Автономном учреждении, а 
также иной культурно-просветительской деятельности в 
рамках компетенции Автономного учреждения 

4. Деятельность по организации отдыха и развлечений, в том 
числе организация проведения выставок, презентаций, 
конкурсов, мастер-классов, семинаров, ярмарок, 
художественных мастерских для детей, взрослых и других 
форм культурно-массовых мероприятий 

5. Организация научных конференций и семинаров 

6. Осуществление комплектования библиотечных фондов, в 
том числе путем приобретения в установленном порядке, 
получения добровольных вкладов и пожертвований от 
юридических и физических лиц, а также в порядке 
наследования 

7. Издание рекламных, информационно-методических и 
репертуарных сборников и их распространение 

8. Обработка данных, деятельность по созданию и 



использованию баз данных и информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

9. Деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий, 
в том числе создание и поддержка собственного сайта 

10. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
Автономного учреждения 

11. Управление имуществом, закрепленным за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления, 
находящимся в государственной собственности, в том 
числе сдача его в аренду в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в отчетном году 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

1 2 3 

1. Ефремова Елена 
Николаевна 

заведующая отделом краеведческой литературы ГАУК СО 
«СОУНБ им. В.Г.Белинского» 

2. Касимов Евгений 
Петрович 

Председатель Наблюдательного совета, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей 
России. 

3. Креков Павел 
Владимирович 

Министр культуры Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области 

4. Мехренцев 
Андрей 
Вениаминович 

ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный лесотехнический 
университет» 

5. Непогодина 
Ксения Юрьевна 

главный специалист отдела по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями департамента по управлению 



государственным имуществом, предприятиями и 
учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 

6. Подчиненов 
Алексей 
Васильевич 

директор издательства федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный 
университет им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

7. Туголукова 
Людмила 
Федоровна 

Секретарь Наблюдательного совета, ученый 
секретарьгосударственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

8. Чистяков Андрей 
Викторович 

начальник отдела сопровождения продаж банковских услуг 
«Уральский банк реконструкции и развития» 

9. Шитикова Ольга 
Николаевна 

главный бухгалтергосударственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная 
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения этого задания 

N 
п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за 

отчетный год, в 
натуральных показателях 

Объем финансового 
обеспечения за отчетны: 

год, тыс. рублей 

задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Осуществление 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
пользователей библиотеки 

172 ООО 172 ООО 46 043 024 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности 



6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

N 
п/п 

Наименование программы Объем 
финансового 

обеспечения за 
год, 

предшествующий 
отчетному, тыс. 

рублей 

Объем 
финансового 

обеспечения за 
отчетный год, 
тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Субсидия бюджетным, автономным 
учреждениям на выполнение 
мероприятий по информатизации 

4 265 4 265 — ~ 

2. Субсидия бюджетным, автономным 
учреждениям на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, зданий, 
фондов 

702 702 700 700 

3. Субсидия бюджетным, автономным 
учреждениям на проведение 
коллегии МК СО 

9,8 9,8 - ~ 

4. Субсидия на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, 
направленных на патриотическое 
воспитание 

108 108 

5. Субсидия автономным, бюджетным 
учреждениям на выполнение 
мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
рамках комплексной программы СО 
«Доступная среда» на 2014-2015гг. 

5 400 5 400 1 600 1 600 

6. Субсидия на выполнение 268,2 268,2 - -



мероприятий по информатизации 
учреждений 

7. Субсидия на выполнение 
мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 
культуры 

19 000 19 000 

8. Субсидия бюджетным, автономным 
учреждениям на проведение 
мероприятий, посвященных Году 
Литературы. Проведение 
«Библионочи» 

150 150 



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

N 
п/п 

Виды 
услуг 

(работ) 

Общее количество 
потребителей по всем видам 

услуг, человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами 
(работами), человек 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

человек 

за год, 
предшествующи 

й отчетному 

за отчетный 
год 

за год, 
предшествующи 

й отчетному 

за отчетный 
год 

за год, 
предшес 
твующи 

й 
отчетно 

му 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшест 
вующий 
отчетном 

У 

за отчетный 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Библиоте 
чно-
библиогр 
афическо 
е 
обслужив 
ание 

198 202 205 631 172 ООО 33 631 

Всего 198 202 205 631 172 ООО 33 631 



8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ) для потребителей 

N 
п/п 

Виды 
услуг 

(работ) 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год N 
п/п 

Виды 
услуг 

(работ) средняя 
стоимость 
получения 
частично 

платных услуг 
(работ), рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
частично 

платных услуг 
(работ), рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения 
Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 
Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N 
п/п 

Наименование показателя Год, 
предшествующ 
ий отчетному 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием государственным автономным 
учреждением Свердловской области услуг 
(работ), всего, в том числе: 

3162470 1709370 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. 
рублей 

3162470 1709370 

от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской 
области в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование Величина доли Величина дохода, 
п/п юридического лица, (вклада) полученного 

участником государственного государственным 



(учредителем) которого 
является 

государственное 
автономное 
учреждение 

Свердловской области 

автономного 
учреждения 

Свердловской области 
в уставном капитале 
юридического лица, 

участником 
(учредителем) 

которого оно является 
(за отчетный год), тыс. 

рублей 

автономным 
учреждением 

Свердловской области 
от юридического лица, 

участником 
(учредителем) 

которого оно является 
(за отчетный год), тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

- -

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Свердловской 
области / / ^ t ' f /о.Н.Шитикова 

Руководи-тед^государственного автономного учреждения Свердловской области 
-0. Д. Опарина 


