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1. Цели деятельности:
- приобретение, предоставление, сохранение библиотечных фондов для детей и 
руководителей детским чтением;
- создание условий для доступа детей к информации и творческого развития личности 
ребенка.

2. Виды деятельности:
- формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного 
фонда Учреждения в соответствии с действующим законодательством, нормативными 
актами, стандартами и техническими условиями;
- организация и осуществление библиотечного, справочно-библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечение 
безопасности пользователей и их комфортного пребывания в Учреждении;
- осуществление библиографической обработки документов и организации каталогов;
- осуществление методической, исследовательской деятельности по вопросам организации 
библиотечного обслуживания, изучения динамики детского чтения, состояния 
информационной культуры;
- проведение информационно-библиографической и справочной работы, культурно
просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, конференций 
и иных программ и мероприятий, направленных на удовлетворение культурных, 
образовательных, духовных потребностей детей, подростков и других категорий населения;
- участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и областных программ 
развития библиотечного дела;
- осуществление сбора, подготовки и редактирования информационных, литературных и 
иных материалов, связанных с деятельностью Учреждения, для их последующей 
публикации;
- создание творческой лаборатории библиотечной работы с детьми;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату Учреждения, базам данных 
через Интернет-сайты;

обеспечение предоставления пользователям Учреждения документов через 
межбиблиотечный абонемент, в случае отсутствия запрашиваемого документа в фондах 
Учреждения;
- осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и 
реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, связанных с 
деятельностью Учреждения;
- содействие соответствующим организациям в социальной адаптации детей с отклонениями 
в развитии, детей-инвалидов, детей-сирот.

3. Перечень услуг, не относящихся к основной деятельности, осуществляемых на 
платной основе: нет.



№
п/п

Наименование показателя Сумма,
руб.

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 16 445 278,37
из них:

1.1 .Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего: 16 445 278,37
в том числе:

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

16 445 278,37

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

1 967 526,80

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего:

14 530 727,37

в том числе:

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

10133075,45

1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
государственного имущества
II. Финансовые активы, всего 86 891,75
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета области всего:

86 890,32

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 79 240,3
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

i

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
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы 7 650,02

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

1,43

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 429 700,54
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 
подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:

429 700,54

в том числе:

3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда 334 982,68
3.3.2. по оплате услуг связи 2970,71
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 90 258,05
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 1 429,10
3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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 14 937 600,00 14 617 600,00 320 000,00

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

006 0801
0810216690
611

14 617 600,00 14 617 600,00

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

8 817 600,00 8 817 600,00

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

5 800 000,00 5 800 000,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели —

110 320 000,00 320 000,00



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 X X X X 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)

Поступления от 
иной приносящей 
ДОХОД

деятельности,
всего

160 X

в том числе:

Прочие
безвозмездные
поступления

161

162 X X X X X

В ы платы  —  всего: 14 958 077,42 14 617 741,42 320 000,00 20 336,00

Выплаты по 
расходам, всего:

200 14 958 077,42 14 617 741,42 320 000,00 20 336,00

в том числе на 
выплаты 
персоналу всего:

210 13 758 600,00 13 758 600,00

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

211 13 758 600,00 13 758 600,00

из них:

Заработная плата 212 10 567 249,20 10 567 249,20



Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 3 191 350,80 3 191 350,80

Прочие выплаты 214

Уплата 
налогов, сборов 
и иных 
платежей, 
всего

230 7300,00 7300,00

из них: X

1. Транспортный 
налог

231 5 800,00 5 800,00

2. Земельный 
налог

232

3. Налог на 
имущество

233 1 500,00 1 500,00

4. Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

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

250

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

Расходы на 
закупку
товаров, работ,
услуг, всего

260 1 192 177,42 851 841,42 320 000,00 20 336,00

в том числе: X

Услуги связи 261 40 000,00 40 000,00

Транспортные
расходы

262

Коммунальные
услуги

263 731 700,00 731 700,00

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

Прочие работы и 
услуги

268 230 336,00 50 000,00 160 000,00 20 336,00

Увеличение
стоимости
основных
средств

269 160 000,00 160 000,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

270 30 141,42 30 141,42

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 X 20 477,42 141,42 20 336,00

Остаток средств на 
конец года

600 X

Возвращено 
неиспользованных 
остатков(прошлых 
лет) в бюджет 
области

700 X



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения

Наименование
показателя

Код
стро

Год
начал

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

ки а
закуп

ки

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 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

0001 X 1192177,42 1 292 000,00 1 392 600,00 1192177,42 1 292 000,00 1 392 600,00

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 1192177,42 1 292 000,00 1 392 600,00 1192177,42 1 292 000,00 1 392 600,00

Из них:

1. 2002 2019 1192177,42 1192177,42

2. 2003 2020 1 292 000,00 1 292 000,00

1И 2004 2021 1 392 600,00 1 392 600,00

Руководитель
государственного учреждения

Главный бухгалтер 
государственного учреждения

Исполнитель 

тел. 71-05-01
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