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I. Сведения о деятельности государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького» 
(далее -  Учреждение)

1. Цели деятельности Учреждения:

Учреждение создано в целях обеспечения прав детей и подростков на 
библиотечно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание, 
их интеллектуального, духовного развития, профессиональной ориентации, 
организации досуга, повышения общеобразовательного и культурного уровня, 
путем осуществления функций некоммерческого характера.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 
деятельности Учреждения, путем покупки произведений печати, подписки на 
периодические издания, книгообмена (в том числе международного);

- предоставление библиотечных фондов для использования читателями;
- обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы 

каталогов на различных носителях информации, формирование 
информационных баз и банков данных, организация доступа к ним, а так 
же к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам и

с Интернет, участие в информационном обмене;
- обследование состояния, описание, консервация и реставрация 

документов, исключение из фонда морально устаревших, ветхих, 
неиспользуемых, дуплетных печатных изданий и иных носителей информации, 
хранящихся в фонде Учреждения;.

проведение культурно-просветительных, научно-практических и 
образовательных мероприятий (семинары, конференции, выставки, курсы и т.п.);

- ведение научно-исследовательской и научно-методической работы в 
области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных 
областях;

- создание кружков, клубов, студий для пользователей, по профилю 
деятельности учреждения ;

- оказание практической и методической помощи населению, библиотекам 
области по организации библиотечной работы с детьми и подростками;

- участие в работе ассоциаций, союзов, обществ, фондов и иных 
организаций в Российской Федерации;

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 
основными видами деятельности:

- оказание услуг в сфере библиотечного обслуживания, в том числе 
Интернет-услуги, библиографические услуги на договорной основе;

- предоставление услуг по ксерокопированию и репродуцированию;
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- предоставление услуг по составлению и изданию печатной, рекламной, 
бланочной, аудиовизуальной, учебной литературы и методических пособий;

- предоставление в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции и 
аудиовидеопродукции;

- предоставление услуг по выполнению работ по договорам и контрактам в 
рамках федеральных и областных целевых программ;

- продажа покупных товаров, необходимых для осуществления основной 
деятельности учреждения: аудиовизуальной продукции и
аудиовидеопродукции, учебно-методической, научной литературы и пособий, 
книжной продукции, каталогов, альбомов.

1.3. 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:
Кружки раннего интеллектуального развития

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества1'

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
Учреждением на праве оперативного управления 18 381 906,50 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества1, 
всего 21 089 823,77 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
17 395 385,49 руб.

Пункты 1.4 к 1.5. заполняются на последнюю отчетную дату.
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Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 09 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/ 
п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 39 396 914,69
из них:
недвижимое имущество, всего:

18 381 906,50

в том числе: остаточная стоимость 12 029 124,96
особо ценное движимое имущество, всего: 17 419 622,78
в том числе: остаточная стоимость 291 211,96
Финансовые активы, всего: 59 648 150,72
из них:
денежные средства учреждения, всего

226 026,32

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

226 026,32

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 58 876 600,00
дебиторская задолженность по расходам 545 524,40
Обязательства, всего: 59 182,58
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 34 409,58
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность
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