Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности Учреждения
Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
Цель деятельности Библиотеки: обеспечение реализации права населения
Республики Хакасия на библиотечное обслуживание на основе региональной
библиотечной политики, обеспечивающей:
организацию единого информационного пространства региона для
свободного доступа к информации, ценностям науки и культуры;
осуществление
культурной,
образовательной
и
просветительской
деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных,
культурных потребностей граждан.
Основными задачами Библиотеки являются: формирование, хранение и
предоставление во временное пользование населению республики библиотечного
фонда, организация библиотечной, информационной, научно-исследовательской,
методической, просветительской и культурно-досуговой деятельности.
Предметом деятельности Библиотеки является:
- оказание государственных услуг по организации библиотечного
обслуживания населения.
2. Виды деятельности Учреждения
Библиотека осуществляет следующие виды основной деятельности:
 комплектование наиболее полного универсального фонда документов в
регионе, в том числе на основе местного обязательного экземпляра и книгообмена;
 консервация, реставрация, страховое копирование и обеспечение
сохранности фондов с использованием комплекса научно обоснованных и иных
методов сохранения культурных ценностей;
 научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы
электронных каталогов;
 формирование баз и банков данных, организация доступа к ним, а также к
другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам, участие в
информационном обмене;
 ведение библиографического учета и формирование фондов документов о
республике;
 создание сводов библиографической информации, в том числе
ретроспективных;
 подготовка научно-вспомогательной и популярной библиографии;
 библиотечное,
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание читателей и пользователей, в том числе нестационарное, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами
пользования Библиотекой;
 предоставление библиотечных фондов во временное пользование в
читальных залах, специализированных отделах, через абонементы Библиотеки;
 организация выставочной, издательской и полиграфической деятельности;

 проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий
(стационарных и выездных), в том числе фестивалей, праздников книги,
конференций, конкурсов, презентаций книг, встреч с писателями, вечеров, круглых
столов, клубов и объединений по интересам, творческих гостиных и др.;
 создание рекламной и информационной продукции (полиграфической,
аудио, видео, литературной и др.) в области культуры и библиотечной
деятельности;
 составление пресс-релизов, осуществление работ по анонсированию
мероприятий, монтажу и демонтажу баннеров, размещению афиш на рекламных
щитах Библиотеки;
 проведение
маркетинговых
исследований,
направленных
на
совершенствование библиотечного обслуживания;
 научно-исследовательская деятельность в области библиотечного дела,
библиографии, книговедения;
 участие в разработке и реализации государственной политики в области
библиотечного дела в республике, в том числе разработка нормативов и
документов, регламентирующих деятельность библиотек;
 научно-методическое обеспечение и посещение муниципальных
библиотек с оказанием методической и практической помощи;
 содействие в формировании фондов республиканских и муниципальных
библиотек республики, в том числе осуществление заказов авторам на создание
изданий краеведческой тематики;
 организация и участие в образовательной деятельности (стационарной и
выездной) по повышению квалификации библиотечных кадров Библиотеки и
республики в форме дополнительного образования и дистанционного обучения, в
том числе проведение семинаров, семинаров-тренингов, творческих лабораторий,
стажировок, конференций, конкурсов и т.д. (самостоятельно и с приглашением
специалистов);
 сотрудничество с федеральными и региональными российскими
библиотеками, российской библиотечной ассоциацией и иными организациями;
 участие в установленном порядке в федеральных, региональных и иных
целевых программах в соответствии с деятельностью Библиотеки;
 развитие международных контактов с библиотеками с целью обмена
информационными ресурсами и опытом работы;
 внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату
Библиотека вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом. К приносящей доход
деятельности относятся следующие виды деятельности Библиотеки:
1.
Услуги
справочно-информационного
и
библиографического
обслуживания:
 выполнение фактографических справок повышенной сложности;
 составление библиографических списков по теме (согласно ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»);

 составление аннотации как элемента библиографической записи (согласно
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования»);
 редактирование библиографических списков по теме (в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание»);
 поиск информации по заявке пользователя с использованием электронных
ресурсов;
 поиск информации в Интернет, Справочно-правовой системе с помощью
сотрудника библиотеки;
 составление и подготовка к печати библиографического указателя на
основе фонда и справочно-библиографического аппарата Библиотеки;
 услуги межбиблиотечного абонемента, электронная доставка документов;
 оказание информационных услуг.
2. Сервисные услуги:
 набор и форматирование текста;
 набор титульного листа (согласно ГОСТ 7.04-2006 «Издания. Выходные
сведения»);
 набор формул;
 набор таблицы;
 составление графиков, схем;
 сканирование с распознаванием (фото, рисунки, текст);
 обработка (редактирование) графических изображений;
 распечатка на принтере (ч/б, цветная);
 копирование информации на съемный носитель пользователя с
предварительной проверкой съемного носителя на вирус;
 ксерокопирование;
 фотографирование документов из фонда библиотеки.
3.
Организация и проведение по договорам совместных культурнопросветительных и образовательных мероприятий.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления –
9 045,0 тыс.руб.
4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств - 0 руб.
4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности – 0 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества –
37 326,6 тыс.руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества – 35 915,9 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2017 г.
№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

I. Нефинансовые активы, всего:

46 371,7

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

9 045,0

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 9 045,0
государственным учреждением на праве оперативного управления
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

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

4 402,2

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

37 326,6

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35 915,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

3 297,1
87,2

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

227,2

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
в том числе:
2.2.1.
2.2.2.

87,2

2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:
2.3.1.
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
республиканского бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1.
2.4.2.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

1,0

в том числе:
2.5.1.
2.5.2.
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств республиканского бюджета, всего:

139,0

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

11,6

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

127,4

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

-

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 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

-

III. Обязательства, всего

9 031,7

из них:
3.1. Долговые обязательства

-

3.2. Кредиторская задолженность:

9 031,7

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

7 023,4

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

8 670,9

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

8 133,2

3.3.2. по оплате услуг связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

269,8

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

97,5

3.3.6. по оплате прочих услуг

119,5

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

50,9

3.3.11. по оплате прочих расходов

-

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 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

-

Код строки

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

Наименование показателя
1

2

3

4

Поступления от доходов,
всего:

100

X

56 660 500,00

в том числе: доходы от
собственности

110 130

из них:

5
55 010 000,00

всего

X

6

7

1524 000,0 -

8
-

X

X

X

X

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего

из них гранты

9

10

126 500,00
X

X

X

1.

111

2.

112

Доходы от оказания
услуг, работ

120 130

в том числе:

в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Субсидии,
представляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
Субсидии на
78.1 Бюджетного
осуществление
кодекса
капитальных
Российской
вложений
Федерации
Средства
обязательного
медицинского
страхования

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 27 сентября 2017 г.

X

126 500,00

126500,00

1.

121

2.

122

Доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
130
принудительного изъятия

X

X

X

X

X

Безвозмездные
поступления

140

X

X

X

X

X

Иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

Прочие доходы

160

X

X

X

X

Доходы от операций с
активами

170

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

1.

171

2.

172

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

56 660 500,00

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

210

111

45 961 300,00

45 956 000,00

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

211

111

45 846 000,00

45 846 000,00

55 010 000,00

1524 000,0

X

126 500,00
5300,00

из них:

X

Заработная плата

212

111

30 445 000,00

30 445 000,00

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

119

15 401 000,00

15 401 000,00

Прочие выплаты

214

112

115 300,00

110 000,00

5 300,00

Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

220

850

1 172 000,00

1 157 000,00

15 000,00

X

9 527 200,00

из них:

X

1.

221

2.

222

Безвозмездные
перечисления
организациям

230

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

240

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг),
всего

250

7 897 000,00

в том числе:

X

Услуги связи

251

244

290 800,00

287 000,00

Транспортные услуги

252

244

2 000,00

2 000,00

1524 000,0

106 200,00

3 800,00

Коммунальные услуги

253

244

Арендная плата за
пользование имуществом

254

244

из них:

2 169 000,00

2 169 000,00

244

855 000,00

819 000,00

36 000,00

36 000,00

X

Арендная плата за
пользование недвижимым 255
имуществом
Арендная плата за
пользование движимым
имуществом

256

Работы, услуги по
содержанию имущества

257

из них:

X

Работы, услуги по
содержанию движимого
имущества

258

244

94 000,00

58 000,00

Работы, услуги по
содержанию
недвижимого имущества

259

244

761 000,00

761 000,00

Поступление активов

300

244

1 948 000,00

1 904 000,00

44 000,00

Прочие поступления

310

в том числе поступления
нефинансовых активов,
всего

311

244

1 948 000,00

1 904 000,00

44 000,00

-

из них:

X

Увеличение стоимости
основных средств

312

Увеличение стоимости
нематериальных активов

313

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

314

Увеличение стоимости
материальных запасов

315

Выбытие активов

400

Прочие выбытия

410

из них:

244

1 390 000,00

1 376 000,00

14 000,00

244

558 000,00

528 000,00

30 000,00

2 403,76

X

1.

411

2.

412

Остаток средств на
начало года

500

X

Остаток средств на конец
года

600

X

2 403,76

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 27 сентября 2017 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

8

Выплаты по
0001 X 9527200,00
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
В том числе:
на оплату
1001 X 790819,05
контрактов,
заключенных до

9

3953000,00 3953000,00 9421000,00 3823000,00 3823000,00

0

0

790819,05

10
106200,00

11
130000,00

на 2019 г. 2ой год
планового
периода

7

на 2018 г. 1ый год
планового
периода

6

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018г. 1ый год
планового
периода

5

4

на 2019г. 2ой год
планового
периода

на 2017г.
очередной
финансовый
год

3

на 2019 г. 2ой год
планового
периода

Год начала закупки

2

на 2018 г. 1ый год
планового
периода

Код строки

1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
"О контрактной системе в сфере
закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для
отдельными видами юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

Наименование показателя

всего на закупки

12
130000,00

начала
очередного
финансового
года:
из них:

X

1.

1002

2.

1003

На закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

из них:

X

1.

2002

2.

2003

8736380,95

3953000,00 3953000,00 8630180,95 3823000,00 3823000,00

106200,00

130000,00

130000,00

