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Раздел I

1. Информация об исполнении 
государственного задания учредителя

1.2. Виды услуг (работы): Библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки.

1.3. Число пользователей человек 27791 27790 27790

бесплатными человек 27791 27790 27790
частично платными человек
полностью платными человек

2. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.
рублей

20839,7 20909,2 21002,5

3.

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию (виды деятельности, 
подлежащие обязательному 
социальному страхованию)

тыс.
рублей

899,0 824,7 4299,4



4.

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

тыс.
рублей

5. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей

рублей

Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей

рублей 29,50 29,50 38,2

6. Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

тыс.
рублей

22,6 27,9 76,6

7. Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения

человек 61,8 60,2 59,8

8. Среднемесячная заработная плата 
работников автономного учреждения

рублей 19829,29 20384,41 20635,59

9. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

См. 
приложение 
№ 1
ОКВЭД 92.51

10. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав № 137/01-07 от 11.05.2011 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 70 № 
001576395 от 26.05.2011 г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ 70 № 001569

11. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Шагова Елена Михайловна -  председатель комитета кадровой политики и организационно 
правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области
Трынченков Алексей Анатольевич -  начальник Департамента по управлению 
государственной собственностью Томской области
Мальцев Борис Алексеевич -  депутат Законодательной Думы Томской области
Наумова Надежда Яковлевна -  главный бухгалтер областного государственного автономного 
учреждения культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека»
Колчанаева Лариса Владимировна -  заведующий отделом областного государственного 
автономного учреждения культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека»
Юрастов Владимир Анатольевич -  председатель Томской региональной общественной 
организации «Добровольное общество любителей книги»

Раздел I Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
N
п/п

Отчетные сведения единица
измерен
ИЯ

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода



1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения

тыс. руб. 52546,908 55162,639

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за автономным 
учреждением имущества

тыс. руб. 52546,908 55162,639

1.1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за автономным 
учреждением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества

тыс. руб. 52546,908 55162,639

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

ед. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением

кв. м 1467,8 1467,8

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. м
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Приложение № 1

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 

Основные виды деятельности (ОКВЭД 92.51):
1) комплектование библиотечного фонда документами различных типов и видов, учет документов, обеспечение 
их сохранности и рационального использования;
2) обработка и систематизация всех видов документов, поступающих в Учреждение с помощью системы 
каталогов и картотек на различных носителях, формирование баз данных, организация доступа к ним, а также к 
другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам;
3) организация взаимоиспользования библиотечных ресурсов через межбиблиотечный абонемент;
4) библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей через систему 
читальных залов, абонементов в соответствии с правилами пользования Учреждения и настоящим Уставом;
5) проведение культурно-массовых, библиотечно-библиографических и других мероприятий, направленных на 
развитие интереса к книге и чтению;
6) организация и проведение социологических и маркетинговых исследований по различным направлениям 
библиотечного дела;
7) оказание методической и ресурсной помощи библиотекам области, обслуживающим детей, юношество, 
руководителей детского чтения, в том числе в повышении квалификации библиотечных кадров области;
8) изучение, анализ состояния библиотечного обслуживания детей и юношества в Томской области;
9) изучение, обобщение и распространение профессионального инновационного опыта;
10) издание методических материалов, библиографических пособий, малотиражной и рекламной продукции;
11) информатизация библиотечно-библиографических процессов, внедрение информационных технологий в 
практику работы библиотек области;
12) взаимодействие с учреждениями культуры, творческими союзами, общественными и другими 
заинтересованными организациями в проведении просветительских мероприятий;
13) участие в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела


