


документов по кругу проблем, связанных с жизнедеятельностью и интересами молодежи; 
1.1.6. содействие ускорению темпов экономического, социального и духовного прогресса общества. 
 
2. Виды деятельности государственного учреждения: 
 
1.2.1. разрабатывает концепции развития библиотечного обслуживания молодежи и юношеских      
библиотек; 
1.2.2. обеспечивает координацию и кооперирование деятельности библиотек области по 

библиотечному обслуживанию молодежи; 
1.2.3. формирует, осуществляет учет и общедоступность библиотечного фонда; 
1.2.4. организует дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки (от 14 до 25 лет) с 

учетом их психологических особенностей; 
1.2.5. осуществляет сбор и обработку персональных данных пользователей с целью оперативности и 

качества обслуживания, обеспечения сохранности имущества; 
1.2.6. организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности для 

удовлетворения информационных потребностей молодежи;  
         формирование, хранение и предоставление пользователям библиотеки наиболее полного 

универсального собрания документов; 
         выявляет, изучает и обобщает передовой опыт, организует его планомерное внедрение в 

библиотечную практику обслуживания молодежи; 
          - содействие ускорению темпов экономического, социального и духовного прогресса общества. 
1.2.7 Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Бюджетное учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 
          - разрабатывает концепции развития библиотечного обслуживания молодежи и юношеских 
библиотек, с этой целью: 
а) изучает состояние библиотечного обслуживания молодежи области в возрасте от 14 до 25 лет, 
б) представляет предложения по совершенствованию системы библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания юношества, 
в) выявляет, изучает и обобщает передовой опыт, организует его планомерное внедрение в 
библиотечную практику обслуживания молодежи, 
г) осуществляет издание методических пособий и рекомендаций, научно-вспомогательных и 
рекомендательных библиографических пособий для читателей юношеского возраста; 
          - обеспечивает координацию и кооперирование деятельности библиотек области по 
библиотечному обслуживанию молодежи; 
          - формирует, осуществляет учет и общедоступность библиотечного фонда; 
 - организует дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки (от 14 до 25 лет) 
с учетом их психологических особенностей; 
 - осуществляет сбор и обработку персональных данных  пользователей с целью 
оперативности и качества обслуживания, обеспечения сохранности имущества; 
 - изучает потребности пользователей библиотеки, совершенствует формы и методы 
библиотечного, библиографического, информационного обслуживания юношества; 
 - предоставляет пользователям библиотеки свой фонд путем выдачи документов в читальных 
залах, отраслевых отделах, по абонементу; 
          - предоставляет библиотечно-библиографические услуги в виртуальном режиме; 
 - комплектует фонд  по всем отраслям знания в соответствии с социально-экономическими, 
культурными, природно-географическими, демографическими особенностями области, а так же с 
учетом создания единых территориальных справочно-информационных фондов области. С 
максимальной полнотой собирает литературу о народах, населяющих область и краеведческую 
литературу для обеспечения равных  возможностей в информационном обслуживании молодежи 
различных национальностей, проживающих на территории Оренбургской области; 
 - пополняет свои фонды путем получения обязательного платного экземпляра литературы, 
контрольного экземпляра местных изданий, в соответствии с установленным порядком подписки на 
периодические и продолжающие издания, приобретения литературы и аудиовизуальных материалов, 
книгообмена с библиотеками России и зарубежных стран, получения в дар частных собраний; 
  - учитывает, обрабатывает и систематизирует все виды документов, поступающих в фонды 
Бюджетного учреждения, и раскрывает их с помощью создания и ведения каталогов, картотек, баз и 



банков данных; 
          - осуществляет библиографическую и информационную деятельность, в том числе 
обеспечивает условия для взаимопользования ресурсов государственных библиотек; 
 - осуществляет библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, 
обслуживание пользователей по следующим направлениям: 
а) бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему 
каталогов и другие формы библиотечного формирования, 
б) бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников 
информации, 
в) бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное пользование документов 
из библиотечных фондов; 
 - осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей (пользователей) 
библиотеки; 

 - обеспечивает физическую сохранность и безопасность фондов библиотеки,  обследование 
состояния, описание, консервацию и реставрацию документов, исключение из фонда морально 
устаревших, ветхих, неиспользуемых, непрофильных, дуплетных изданий и иных носителей 
информации, хранящихся в фонде Бюджетного учреждения; 

- проводит культурно-просветительские, научно-практические и образовательные мероприятия 
(семинары, конференции, форумы, выставки, курсы и т.п.) для работников библиотек и 
пользователей; 
         - ведет научно-исследовательскую и методическую работу в области библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения и других смежных областях; 
 - осуществляет межрегиональное, межнациональное и международное сотрудничество по 
вопросам поддержки юношеского чтения и юношеской книги; 
 - обеспечивает внедрение механизации и автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов в практику своей работы и содействует внедрению средств механизации и автоматизации 
в работу юношеских библиотек области.  
 
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

- предоставляет услуги  по ксерокопированию документов по договору  с юридическими и 
физическими лицами; 

- оказывает информационно-справочные услуги, включая электронную доставку документов  
юридическим и физическим лицам на договорной основе;  

- осуществляет в установленном порядке издательскую и полиграфическую деятельность; 
- осуществляет рекламную деятельность в установленной сфере деятельности; 
- осуществляет картонажные работы и работы по переплету документальных материалов, 

относящихся к сфере деятельности Бюджетного учреждения; 
- организует и осуществляет деятельность курсов, кружков, клубов в сфере деятельности 

Бюджетного учреждения; 
- организует и проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в 

установленной сфере деятельности; 
       - организует и проводит научно-исследовательские, научно-информационные и методические 

работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областях; 
       - предоставляет услуги по воспроизведению документов из фондов Бюджетного учреждения, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
       - предоставляет услуги по созданию сетевых электронных ресурсов и обеспечению доступа к 

ним в установленной сфере деятельности; 
       - предоставляет услуги по разработке, эксплуатации и сопровождению программного 

обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере деятельности; 
4.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018г. составляет 7095367,95. 
5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г.- 

8422890,34. 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
I. Показатели финансового состояния учреждения 

на                             01 января                    20 18 г.  
 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 15883430,55 
из них:  
         недвижимое имущество, всего 7095367,95 
                 в том числе:  
                 остаточная стоимость - 
         особо ценное движимое имущество, всего 8422890,34 
                 в том числе:  
                 остаточная стоимость 16283,00 
II. Финансовые активы, всего  
из них:  
        денежные средства учреждения, всего  
              в том числе:  
              денежные средства на счетах  
  
              денежные средства учреждения, размещенные на  
              депозиты в кредитной организации 

 

        иные финансовые инструменты  
        дебиторская задолженность по доходам  
        дебиторская задолженность по расходам  
III. Обязательства, всего  
из них:  
        долговые обязательства  
       кредиторская задолженность  
              в том числе:  
              просроченная кредиторская задолженность  
       

 
 
 
 
 
 
 



 II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на                          01 января                       2018 г.  

 

Наименование показателя 
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поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Поступления от доходов, 
всего: 100 Х Х 15809500,00 15794500,00    15000,00 - 

из них: Х   Х   Х         
Субсидия на выполнение 
государственного задания 101 Х 130 15794500,00 15797500,00      

Целевые субсидии, всего  102 Х 180        
в том числе:           
Целевая субсидия № 1  Х Х        
Целевая субсидия № 2  Х Х        
           
Бюджетные инвестиции 103 Х 180        
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

104 Х Х 
15000,00     15000,00  

в том числе: Х   Х   Х         
Доходы от собственности 110 Х 120        
Доходы от оказания 
государственным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 

120 Х 130 

15000,00     15000,00  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
лиц осуществляется на 
платной основе 
Доходы от оказания иных 
платных услуг 120 Х 130        

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 

130 Х 140 
       

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X 180        

Прочие доходы 160 Х 180        
Доходы от операций с 
активами: от выбытий 
материальных запасов 

180 Х 440 
       

Выплаты по расходам, всего: 200  900 15862937,35 15840746,48    22190,87  
в том числе: Х   Х   Х         

Выплаты персоналу 210          
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

211  210 
14504100,00 14504100,00      

из них: Х   Х   Х         
Заработная плата 212 111 211 11139862,00 11139862,00      
Прочие выплаты 213  212        
Начисления на выплаты по 
оплате труда 214 119 213 3364238,00 3364238,00      

Социальные выплаты 
населению, всего 220  260         

из них: Х   Х   Х          
Пособия по социальной 
помощи населению 221  262         

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

222  263 

        

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 
 

230   
       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Безвозмездные перечисления 
организациям 240  241         

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг),  
в том числе по СубКОСГУ 

250  290 
       

налоги и прочие платежи  244 290.01.00        
госпошлина   290.02.00        
прочие расходы  853 290.03.00        
Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  220 1318837,35 1301646,48    17190,87  

в том числе: Х   Х   Х         
Услуги связи 261 244 221 60000,00 60000,00      
Транспортные услуги 262  222        
Коммунальные услуги 263 244 223 405000,00 405000,00      
Арендная плата за 
пользование имуществом 264  224         

Работы, услуги по 
содержанию имущества, 
в том числе по СубКОСГУ 

265 244 225 
450190,87 441000,00    9190,87  

текущий ремонт   225.01.00        
техническое обслуживание 
оборудования(заправка 
картриджей, охранная 
сигнализация) 

 244 225.02.00 

20190,87 16000,00    4190,87  

техническое обслуживание 
зданий  244 225.03.00 425400,00 420400,00    5000,00  

Прочие работы, услуги, 
в том числе по СубКОСГУ 270 244 226 403646,48 395646,48    8000,00  

охрана   226.01.00 123000,00 123000,00      
ПО «Касперский», Подписка   000.00.00 280646,48 272646,48    8000,00  
 
Поступление финансовых 
активов, всего: 

300 Х  Х  
       

из них: Х   Х   Х         
Увеличение остатков средств 310          
Прочие поступления 320          
Из них поступление 321  300        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нефинансовых активов, всего 
 

из них: Х   Х   Х          
Увеличение стоимости 
основных средств 322  310         

Увеличение стоимости 
материальных запасов, 
в том числе по СубКОСГУ 

323  340 
 40000,00 35000,00    5000,00  

расходы на ГСМ   340.01.00        
прочие материальные запасы  244 340.04.00 40000,00 35000,00    5000,00  
Выбытие финансовых 
активов, всего 400          

из них: Х   Х   Х         
уменьшение остатков 
средств 410          

прочие выбытия 420 Х Х 
       

Остаток средств на начало 
года 500 Х  Х  

53437,35 46246,48    7190,87  

Остаток средств на конец 
года 600 Х  Х  

       

СПРАВОЧНО:             

Сумма расходов на 
исполнение публичных 
обязательств, всего 

 Х Х 
        

Сумма расходов на новые 
(капитально 
возобновленные) 
постановки, всего 

 Х Х 

       

Сумма расходов на 
комплектование 
библиотечного фонда 
(включая подписку на 
периодические издания, 

 Х Х 
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