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Сведения о деятельности государственного учреждения 

1. Цели деятельности:
- приобретение, предоставлен и е, сохранени е библиотечны х ф ондов для детей и руководителей детским  чтение'
- создание условий  для д о сту п а  детей  к инф орм ации и творческого развития личности  ребенка.

2. Виды деятельности:
- ф орм ирование, учет, обесп ечени е ф изического сохранения и безопасности  библиотечного фонда Учрежден и 
соответствии с д ей ствую щ и м  законодательством , норм ативны м и актам и, стандартам и и технически 
условиям и;
- организация и осущ ествлен и е  библиотечного, справочно-би бли ограф ического  и информациони 
обслуж ивания пользователей  библиотеки , в том числе обесп ечени е безоп асн ости  пользователей и их к о м ф о р т  
пребы вания в У чреж дении ;
- осущ ествление би бли ограф ической  обработки  докум ентов и организац ии  каталогов;
- осущ ествление м етодической , исследовательской  деятельн ости  по вопросам  организации библиотечи 
обслуж ивания, изучения д и н ам и ки  детского чтения, состояния ин ф орм аци онной  культуры:
- проведение ин ф орм аци онно-библиограф и ческой  и справочной работы , кульгурн о-п росвети тельа 
м ероприятий, творчески х  конкурсов, ф естивалей , вы ставок, конф еренций и иных программ и мероприят 
направленны х на удовлетворение культурны х, образовательны х, духовны х потребностей  детей, подростки! 
других категорий населения;
- участие на кон курсной или иной основе в реализации ф едеральны х и областны х программ разни 
библиотечного дела;
- осущ ествление сбора, подготовки  и редактирования ин ф орм аци онны х, литературн ы х и иных материал 
связанны х с д еятельн остью  У чреж дения, для их последую щ ей публикации;
- создание творческой  лаборатори и  библиотечной работы  с детьм и;
- предоставление д о сту п а  к  справочно-поисковом у аппарату У чреж дения, базам  дан ны х через И нтернет-сайты :
- обеспечение п редоставлен и я  пользователям  У чреж дения докум ентов через меж библиотечны й а б о н е м е т  
случае отсутствия запраш иваем ого  докум ента в ф ондах У чреж дения;
- осущ ествление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тираж и рован ия и реализации инф орм ациям и 
справочны х, м етоди чески х  и ин ы х м атериалов, связанны х с деятельн остью  У чреж дения;
- содействие соответствую щ им  организациям  в соци альн ой  адаптации детей  с отклонениям и в развитии. ;деi 
инвалидов, детей-сирот.

3. Перечень услуг, не относящ ихся к основной деятельности, осущ ествляемы х на платной основе:
- прохож дение п рои зводственной  практики студентам и-заочникам и по проф илю  работы, связанной 
деятельностью  У чреж дения;
- доступ  к онлайновы м  электронн ы м  ресурсам  и компью терны м програм м ны м  прилож ениям (в п р и су ю п  
консультанта);
- предоставление м аш и нного  врем ени  для просм отра баз данны х;
- ф орм атирование, редакти рование докум ентов деж урны м  библиотекарем  с пом ощ ью  оф исны х программ:
- изготовление копий (с возм ож ны м  увеличен ием  или ум еньш ением  разм ера копий) книг, брош ю р. ia 
ж урналов, докум ентов из ф онда У чреж дения;
- предоставление у сл у г  по репродуцирован ию  печатны х докум ентов, с соблю дением  требований законодательс 
Российской Ф едерац ии  и Т ам бовской области;
- воспроизведение ф отограф ического  произведения, произведения изобразительного  искусства с со б л ю д е т  
требований закон одательства Р оссийской  Ф едерации и Там бовской области;
- набор текста;
- распечатка;
- брош ю ровка;
- запись инф орм ации на CD , D V D , дискету, Flash и други е носители;
- индивидуальное и групповое обучение работе на компью тере;
- ком пью терны е игры.



№
п/п

Наименование показателя Сумма.
руб.

1 2

I. Нефинансовые активы, всего: 16 268 732.35

из них:

1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего: 16 268 732,35

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением на праве оперативного 
управления

16 268 732.35

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1 826 116.80

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего:

14 354 181,35

в том числе:

1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
государственного имущества

10 097 939,43

1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
государственного имущества

И. Финансовые активы, всего 22 086,45

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета области всего:

22 085.02

в том числе:

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги 593.84

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов



2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 13 555,26

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы 7 935.92

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 1.43 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 1.43

III. Обязательства, всего 798 614,11
из них:

3.1.Долговые обязательства

3.2.Кредиторская задолженность:

в том числе:

3.2.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 798 614.11 
подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:

в том числе:

3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда 792 920.30

3.3.2. по оплате услуг связи 2 175.23

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 2 399.58

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг 60.00

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов 30.00

3.3.12. по платежам в бюджет



3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 2^.00

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности всего:

в том числе:

3.4.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



Наименование
показателя

Код
стр
оки

Код
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой —  0,00)

всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

Субсидии, 
представляемы 

е в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(на иные цели)

Субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

вложений

Средст
ва

обязате
льного
медици
некого
страхов

ания

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ
них
гран
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 15 210 712,00 14 727 916,00 320 000,00 162 796,00

в том числе:
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечения
государственног
о задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)

006 0801
0810216690
611

14 727 916,00 14 727 916,00

Услуга № 1. 
Библиотечное, 
библиографичес 
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
(в стационарных
условиях)

10 500 000,00 10 500 000,00

Услуга № 2. 
Библиотечное, 
библиографичес 
кое и
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 
(удаленно через 
сеть Интернет)

4 227 916,00 4 227 916,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на

110 320 000,00 320 000,00



иные цели —  
всего: в т.ч.

Комплектование 
книжных фондов 
государственных 
библиотек 
области

006 0801 
0810216700 

612

320 000,00 320 000,00

Доходы от 
оказания 
платных услуг -  
всего:

120 380,00 X X X X 380,00 X

Поступления от
оказания
государственным
бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц
осуществляется 
на платной 
основе

130 X X

Доходы от 
реализации 
материальных 
запасов 
( макулатура)

440 380,00 380,00

Поступления от 
иной приносящей 
доход
деятельности,
всего

160 X

в том числе:

Прочие
безвозмездные
поступления

161 180 162 416,00 162 416,00

162

Выплаты — всего: 15 231 192,33 14 735 685,46 320 000,00 175 506,87

Выплаты по 
расходам, всего:

200 15 231 192,33 14 735 685,46 320 000,00 175 506,87

в том числе на 
выплаты 
персоналу всего:

210 13 689 368,00 13 689 368,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211 13 686 700,00 13 686 700,00

из них:



Заработная плата 212 10 511 945,00 10 511 945,00

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 3 174 755,00 3 174 755,00

Прочие выплаты 214 2 668,00 2 668,00

Уплата 
налогов, сборов 
и иных 
платежей, 
всего

230 20 610,00 9 600,00 11 010,00

из них: X

1. Транспортный 
налог

231 7 200,00 7200,00

2. Земельный 
налог

232

3. Налог на 
имущество

233 1 350,00 1 350,00

4. Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

1 050,00 1 050,00

5. Призы и 
сувениры для 
мероприятия

234 11 010,00 11 010,00

Прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ,
услуг)

250 12 710,87 12 710,87

в том числе:

Услуги связи 251

Транспортные
расходы

252

Коммунальные
услуги

253

Арендная плата 254
Работы, услуги по
содержанию
имущества

255

Прочие работы, 
услуги ( оплата по 
договорам Гранд 
Прохорова)

256 12 710,87 12 710,87

Расходы на 
закупку
товаров, работ, 
услуг, всего

260 1 508 503,46 /  036 717,46 320 000,00 151 786,00

в том числе: X

Услуги СВЯЗИ 261 52 000,00 52 000,00

Транспортные
расходы

262

Коммунальные 263 641 600,00 641 600,00



услуги

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

264

из них: X

Арендная плата 
за пользование 
недвижимым 
имуществом

265

Арендная плата 
за пользование 
движимым 
имуществом

266

Работы,услуги 
по содержанию 
имущества

267 258 096,00 257 716,00 380,00

Прочие работы и 
услуги

268 230 018,00 49 682,00 160 000,00 20 336,00

Увеличение
стоимости
основных
средств

269 281 070,00 160 000,00 121 070,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

270 45 719,46 35 719,46 10 000,00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300

из них: X

прочие
поступления

320

в том числе:

Увеличение
стоимости
основных
средств

322

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

325

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400

Остаток 
средств на 
начало года

500 20 480,33 7 769,46 12 710,87

Остаток 
средств на 
конец года

600



Наименование
показателя

Код
строк

Год
нача

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

и ла
заку
ПКИ

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

на 2018 
г.
очередно
й
финансо 
вый год

на 2019 
г. 1-ый 
год
плановог
о
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

на 2018 на 2019 
г. г. 1 -ый 
очереди : год 
ой планово 
финансо го 
вый год периода

на 2020 
г. 2-ой 
год
планово
го
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 1508503,46 1 092 000,00 1 092 600, 
00

1508503,46 ' 1 092 000,00 1 092 600.00

в том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенных 
до начала
очередного финансового 
года:

1001 X
---- ---- ' .. ' ' ---- ---- - ' - '.............

-

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 X 1508503,46 1 092 000,00 1 092 600, 
00

1508503.46 ' 1 092 000.00 1 1 092 600.00

Руководитель
государственного учреждения

Главный бухгалтер 
государственного учреждения

Исполнитель 

тел. 71-05-01

&
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(расшифровка подписи)

Т.В. Служеникина 
(расшифровка подписи)

Н.М. Фомина 
(расшифровка подписи)


