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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и других 
носителей информации; 

распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое 
обслуживание населения; 
культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и 
культурных потребностей каждого члена общества. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
формирование, комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального 
использования документальных фондов; 

предоставление документальных фондов для использования в читальных залах, через 
индивидуальный и межбиблиотечный абонементы; 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек; 
- краеведческая деятельность; 
формирование информационной культуры населения через организацию муниципальных 
информационных центров; 

взаимодействие с другими учреждениями и организациями по осуществлению районных 
программ; 

- комплектование библиотечных фондов филиалов; 

предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 
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- выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов; 

- организация любительских клубов и объединений по интересам; 

организация и проведение массовых мероприятий - вечеров, встреч, конференций, 
лекций, конкурсов и иных культурных акций; 
создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 
библиографических и полнотекстовых баз данных; 
методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги 
пользователям; 

предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные 
сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 
мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических 
исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения; 

- осуществление выставочной деятельности, 

планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой 
деятельности учреждения; 
взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, 
творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, _ 
структурными подразделениями администрации Касимовского муниципального района 
по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ, 

организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление 
возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, 
конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями; 

- организация рекламной деятельности Учреждения; 
осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой 
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- Пользование абонементом, предоставляющим возможность получать документы из читального зала на дом во внерабочий для 
библиотеки период (с использованием залога) - «Ночной абонемент», «Абонемент выходного дня»; 
- Доставка читателям книг на дом и к месту работы; 
- Сложная тематическая справка, на выполнение которой затрачено более 30 минут; 
- Составление аннотированного списка литературы: 
- Составление библиографического списка к рефератам и т.д.; 
- Отслеживание и копирование информации по тематическому запросу индивидуального пользователя; 
- Выдача справок, не относящихся к прямому направлению библиотечной деятельности (адреса и телефоны организации, 
учреждений и т.д.); 
- Выдача справок по нормативно-правовым вопросам; 
- Пользование компьютерным временем для работы в неигровых программах без консультанта; 
- Пользование компьютерным временем для работы в неигровых программах с консультантом; 
- Предоставление работы в Интернете; 
- Распечатка на принтере (формат А4) черно-белая односторонняя печать; 
- Распечатка на принтере (формат А4) цветная односторонняя печать; 
- Набор 1-ой страницы текста на ПК, формат А4, печать с материала (работа консультанта); 
- Набор 1-ой страницы текста на ПК, формат А4, с поправками, с вставками, рисунками, фото (работа консультанта); 

- Набор текста на ПК с таблицами и формулами, формат А4 (работа консультанта); 
- Редактирование текста (работа консультанта); 
- Редактирование рисунка, фото (работа консультанта); 
- Отправка e-mail с почтового ящика потребителя (работа консультанта); 
- Отправка e-mail с почтового ящика библиотеки (работа консультанта); 
- Сканирование текста; 
- Сканирование изображений; 
- Поиск информации на заказ в Интернете (оплата рабочего времени работы в Интернете за счет пользователя), 
- Ксерокопирование формата А4; 
- Ксерокопирование формата А4 1 лист с двух сторон; 
- Ксерокопирование брошюр книг, журналов из фонда редких изданий библиотеки формата А4; 
- Доставка книг по МБА (МОНБ, РГБ); 
- Выдача аудио-дисков (с использованием залога); 
- Выдача книг в электронном формате на дисках (с использованием залога); 
- Выдача видеокассет (с использованием залога); 
- Отправка факса; 
- Проведение в помещениях библиотек информационных и культурно-массовых мероприятии; 
- Оформление объявления на ватмане; 
- Оформление помещения; 
- Изготовление наглядной агитации. 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 17218619,86 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 7183929,43 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 6157512,22 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 1055131,53 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 10034690,43 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества _ 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества -

II. Финансовые активы, всего: -

из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета _ 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего: _ 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов . 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

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

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов -



2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы _ 
III. Обязательства, всего: 754534,99 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность _ 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 494876,90 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда _ 
3.2.2. по оплате услуг связи 9902,51 
3.2.3. по оплате транспортных услуг _ 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 105853,33 
3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 82740,00 
3.2.6. по оплате прочих услуг _ 
3.2.7. по приобретению основных средств _ 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов _ 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов _ 
3.2.10. по приобретению материальных запасов _ 
3.2.11. по оплате прочих расходов _ 
3.2.12. по платежам в бюджет 259658,09 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами _ 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда _ 
3.3.2. по оплате услуг связи _ 
3.3.3. по оплате транспортных услуг _ 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг _ 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества _ 
3.3.6. по оплате прочих услуг _ 
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 _ 
3.3.12. по платежам в бюджет _ 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу-

дарственного 
управления 

Всего В том числе Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу-

дарственного 
управления 

Всего 
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в 
иностранной 

валюте 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 

Поступления, всего: X 18005700,00 18005700,00 _ 
в том числе: X 
Субсидии на выполнение государственного 
задания X 

17992700,00 17992700,00 
Субсидии на иные цели X _ _ _ 
Бюджетные инвестиции X _ _ _ 
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию X 

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

X 

13000,00 13000,00 

• 

в том числе: X 
Доходы от оказания платных услуг X 13000,00 13000,00 
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X 

в том числе: 
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > 

Поступления от реализации ценных бумаг X - _ 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 
Выплаты, всего: 900 18005700,00 • _ 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 16439400,00 16439400,00 
из них: 
Заработная плата 211 12624700,00 12624700,00 _ 
Прочие выплаты 212 2000,00 2000,00 _ 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3812700,00 3812700,00 _ 
Оплата работ, услуг, всего 220 1351300,00 1351300,00 _ 
из них: 
Услуги связи 221 138300,00 138300,00 _ 
Транспортные услуги 222 1000,00 1000,00 _ 
Коммунальные услуги 223 1030000,00 1030000,00 _ 
Арендная плата за пользование имуществом 224 _ _ 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 101000,00 101000,00 _ 
Прочие работы, услуги 226 81000,00 81000,00 _ 
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240 
из них: 
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 241 
Социальное обеспечение, всего 260 - _ _ 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 • - -



/Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 263 
Прочие расходы 290 5000,00 5000,00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 210000,00 210000,00 -

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 5000,00 5000,00 -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 205000,00 205000,00 -

Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них-: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X - - -

Средства во временном распоряжении, всего X - - -

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам 

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

тел. 

f/JSs^ И.Л. Шошина 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Н.Н. Баринова 

(nojyrifacb) (расшифровка подписи) 

(по^ййсь) (расшифровка подписи) 

31 декабря 2015 г. 


