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Раздел |

]ф п/п Ёаименование показ ате[1'1

деятельности
Рд.
измер-я

2-ой
предпест-
вутощий год

1-ьтй
пред1шест-
ву:ощий год

Фтчетньтй
год

1. 14нформац ътя об исполнении
го сударственного задаъ1\4я

учоедите.1ш[

с 01.06.11г
по

3|.\2.20\1,г.

1.2. Бидьт услуг (работ)
Библиотечноо обслуживание населения

1.з. Фбщее количество
потребителей,
воспользовав1пихоя услугами
фаботами) автономного
учреждения. в том числе: *

человек 27755

босплатньпли* человек 27755
частично платнь1ми человек
попность1о платнь|ми человек

2. Фбъем финансового
о б еспечен |1я задаЁ!14я учредителя

ть1с.

оуолеи
21625,4

5. Фбъем финансового
обесп ечен ||я разь|1т||я

учреждения в рамках прощамм'
утвер)кденньгх в установленном
порядке. }1нформацпя об
осуществлении деятельности'
связанной с вь|полнением работ
или ок.шании услуг' в
соответствии о о6язательств(|ми
перед страховщиком по
обязательному соци!}льному
сщ!}хованито (видьт

деятельности' подлежа!т{ие
обязательному соци€тльному
стоахованито)

ть1с.

рублей

2зз9

4. Фбъем финансового ть|о.



обеспечен ия доят ельности'
связанной с вь1полнением работ
или окЁ|занием услуг' в
ооответств *ти о об язательствами
перед ощаховщиком по
обязательному соци,1льному
страховани}о

рублей

5. €редняя стоимость по'гг{ения
частично платньтх уолуг для
потребителей*

рублей

€редняя стоимость по]гг{ения
платньтх услуг для потребителей

рублей

6. Фбщие оуммьт прибьтли
автономного у{реждения после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавтшейся в
связи с ок!шанием автономнь1м

учреждением частично платньп(
и полность}о платньп( услуг
(оабот)*

ть1с.

рублей

|2з

7 €реднегодов€ш численность
работников автономного
учреждения*

человек 156

8 €редн емос яч11ая з аработная
плата работников автономного
учреждения *

рублей 9277,6

9.
оквэд
92.5\

|{еренень видов деятельности'
осуществ.тт'{емьгх автономньтм

учреждением

Фсновньте видь1 деятельности:
- организует библиотенное, справочно-

библиографинеское и информационное оболуживание
пользователей через систему чит'}льньтх з€}пов р1

абонементов в соответотвии с правилами пользования
}нреждением и настоящим }ставом;

взаимоиспользование-организует
библиотечньтх ресурсов через систему
межбиблиотечного абонемента' осуществляет
электроннуо доставку документов;

-организует библиотечное обслуживание лтодей

с ограничеъ!14ям|1 жизнедеятельности (инвалидов по
зренито);

-проводит культ}рно -проовотительские
мероприятия: книжнь|е вь1ставки' литературнь1е |4

музь1ка_|1ьнь!е вечера, библиографинеские обзорьт,

экокурсии по }нре>кденито, конференции, лекции'
презентации' а т€|кже другие меропри'{тия'
направленнь1е на развитие и поощрение интереса к
книге и чтени!о;

- формирует максим!тльно полньтй фо"д
отечественньтх докр[ентов в соответотвиу| с |[рофилем
комплектовану1я докум е нтов ;

-обеопечивает приоритетное комплектование'
хранение и безопасность краеведческих пзданий,

формируемьтх на оонове обязательного бесплатного
экземп.тш{ра документов 1омской области,



обеспечивает их постоянное хранение, регистраци}о'
учет и библиографирование;

-комплектует фонд у{зда:,1иями стандартньгх
(плоскопенатнь1х' элоктроннь]х' аудио- и
видеоизданий) и специ.}льньгх форматов (изданий

рельефно-точечного' плоскопечатного укрупненного
птрифта, (говорящих) и тактильньтх книг' рельефно-
графинеских пособий);

- осуществ.тб{ет деятельность по вь|пуску 14

репродуцировани1о изданий специ€}льньп( форматов
д.]ш{ незрят{их и сла6овидящих пользователей ;

- ведет наутц{уто обработку и раскрь!тие фондов
}нреждения, формирует базьт данньгх' организует
доступ к ним' а так)ке к другим отечеотвеннь1м и
зарубех<нь:м информационнь1м ресурсам;

- осуществ.т1,[ет научно-исследовательску1о,
методическу}о и аъта11ит'1ческу}о работу в области
библиотечного дела, библиографитт, книжного дела и
других смех{нь1х областях;

- осуществляет образовательну{о деятельность
по повь11пени1о квалификации у1 профессиональной
переподготовке библиотечнь|х кадров;

- осуществляет редакционно-издательоку}о
деятельно сть; издаъ|ие сборников наг{но-методичеоких
материалов' методических
малотиражной реклаптной
6пб лпотрафинеских пособий ;

- оказь1вает методическу1о помощь
муниципальнь1м библиотекам ]омской области на
основе запросов;

- вь1полняот работьт в сфере информатизации
библиотечно-библиографинеских процессов' внедряет
новь1е информационнь1е технологии в практику работьт
библиотек [омской облаоти, обеспечивает
бесперобойнуто работу автоматизированной
информационной библиотечной системьл;

- организует и проводит ооциологические и
маркетинговь|е исследования по р€шличнь!м
направлен иям 6и6лиотечного дела;

-изг{ает, обобщает у1 распространяет
профеосиональньтй инновационньй опь!т.

рекомендации
шродукции

10 |{еренень разре1пительньтх документов (с указанием номеров' дать| вьцачи и срока

действия), на основании которьтх автономное учре)кдение осуществляет деятельность
}став
]'[р 2|\7$|7110846 от 31.05.2011г.
€видетельство о внесении за|1иси в Ёдиньтй государственньтй реестр }оридичеоких лиц
м 001576614 от 31.05.201 1г.

€видетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахох(дения на территории РФ
]ч|р 001569з82



\\. €остав Ёаблтодательного совета (с указанием должностей, фаплилий, имен и отчеств)
1!1атвеева Александрина Бладимировна _ з€1меститель нач{1льника ,{ешартамента по
культуре ?омской области.

[рехова }{ина йихайловна - заведутощая отделом огАук (тоунБ им.А.€.|{у1пкина).

){еравина Фльга &екоандровна - заведу[ощая кафедрой би6лиоточной информационной
деятельности [омокого государственного университета.

}(арватток.}1тодмила [еоргиевна_ главнь!й б1хгалтер Ф[А}( к1Ф}ЁБ им.А.€.|1у1пкина)

€карльтгин [еннадий 1{узьмит - предоедатель 1омского регион.}льного отделения
Фбщероссийской общественной орган изац|1у1 к€отоз писателей Роосии>.

Раздел {1 Фтчет об использоваъ1и|1закрепленного за автономнь1м учрея(дением имущества

* - показатель годовой

м
п/п

Фтчетньло сведения Рдиница
измерения

Ёа начало
отчетного
пориода

Ёа конец
отчетного
периода

1. Фбщая 6а;тансовая стоимость имущества
автономного у{рех(дения

тьтс. рублей |2281.з,1

1.1 в том числе балансовая стоимость
закрепленного на праве оперативного
управления за автономнь|м учреждением
имущества

тьтс. рублей 121974,7

1.1.1 в том числе балансовая стоимость
з,1крепленного на праве оперативного
управления за автономнь1м учреждением
недви}кимого имущества и особо ценного
движимого иму1цества

тьтс. рублей 61838,0

2. (оличество объектов недвижимого
имущеотва' закрепленньтх за автономнь1м

учреждением (зданий, отроений,
помещений)

ед. 2

э Фбщая площадь объектов недви)кимого
имущества' закреплонна'[ за автономнь1м
учоежлением

кв.м 5693,8

3.1 в том чиоле площадь недвижимого
имущеотва' переданного в аренду

кв.м


