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5.6 Финансово-хозяйственная деятельность, материальнотехническая база

Финансовые средства
МБУК «Библиотека Автограда» образуются за
счет бюджетных ассигнований, платных услуг,
прочих поступлений (целевых, спонсорских,
благотворительных) и др. средств.
За 12 месяцев 2011г. поступило 21300
тыс.руб., что составило 99 % к плану.
Удельный вес бюджетного финансирования
0,99 и составил 21130т.р. Недоосвоение
бюджетного финансирования в размере 56
тыс.руб. связно с введением режима экономии
по коммунальным услугам (установлены
приборы учета и контроля), с возмещением
средств на оплату больничных листов из
Фонда социального страхования.
По сравнению с 2010 годом бюджетное
финансирование в 2011 г. увеличилось на
2176 тыс.руб. , в т.ч. 485 тыс.руб.
межбюджетные трансферты и 930,9 тыс.руб. –
областные субсидии.
Удельный
вес
внебюджетных
поступлений 0,02 и составил 324 тыс.руб., из
них доходы от уставной деятельности 170
тыс.руб. в том числе:
- предоставление копий
документов из библиотечного
фонда
- предоставление
пользователю документов из
библ. фонда читального зала
- организация
информационных и
справочно-консультационных
услуг

35 тыс.руб.
35 тыс.руб.
100 тыс.руб.

Прочие поступления за 2011г. составили 154 т.р.,
в т.ч.:
1. ГБФ «Фонд Тольятти»
Проект «Серебряная сфера:
68 тыс.руб.
программа освоения
Интернет для тех, кому за 60»
(дог.№2-26/1186/65-86/30)
2. МАУ Творческий центр «Дилижанс»
Поощрение за участие в
15 тыс.руб.
Карнавальном шествии,
посвященном Дню города
3. ГБФ «Фонд Тольятти»
Проект «90 дней вокруг лета»
44 тыс.руб.
(дог.№5-27/17-86/28-86/30)
4. Самарская городская общественная
организация «Исстари»
Проект победителя
8 тыс.руб.
Межрегионального
Фестиваля-ярмарки
социокультурных проектов
«Яркая идея-2011»
(дог.№15 от27.05.2011г.)
5. Первичная профсоюзная организация
ОАО «АВТОВАЗ»
целевое комплектование
12 тыс.руб.
библиотечного фонда
6. ГБФ «Фонд Тольятти»
целевое комплектование
7 тыс.руб.
библиотечного фонда
Итого:
154
Кредиторская задолженность
на
01.01.2012 г. составляет 142,5 тыс.руб.,
возникла за услуги, оказанные за декабрь 2011
года и будет погашена в начале 2012 года.
Дебиторская
задолженность
01.01.2012г. отсутствует.

на

Стоимость основных средств на
01.01.2012 г. составляет 26444 тыс.руб. Износ
основных средств на 01.01.2012г. составил
20650 тыс.руб. Коэффициент износа основных
средств 0,78.
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Материально-техническая база
В 2011 году произошло улучшение
материально-технической базы учреждения. В
первую очередь это произошло за счет
областной
субсидии,
выделенной
на
реализацию
мероприятий
по
развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства в Самарской
области на 2011 год.
На средства областной субсидии в
сумме
930950 руб. по всем проектам
закуплено:
24 персональных компьютера с
лицензионным программным обеспечением,
в том числе 1 сервер и
телекоммуникационное оборудование
(маршрутизатор, коммутатор)
1 много-функциональное устройство
(копир, сканер, принтер)
12 лазерных принтеров
2 сканера для оцифровки изданий
1 электронная книга
Электронные издания
на DVD, 2
комплекта наушников и колонки к ПК.
На 5%-софинансирование со стороны
г.о. Тольятти в сумме 49000 руб. закуплена
мебель для оборудования компьютерных
рабочих мест по проектам (3 комплекта: стол,
тумба, стеллаж).

В 2011 году в нескольких библиотеках
удалось сделать косметические ремонты:
•
Завершился начатый в 2010 году
ремонт всего помещения библиотеки №1.
(на средства бюджета 2010 года)
•
В библиотеках №2 и №5 – в связи с их
переездом в другие помещения производства,
в выделенных новых помещениях, сделали
косметический ремонт, в библиотеке №5
установили кондиционер.
•
Произведен
текущий
ремонт
в
помещении
библиотеки
№3
за
счет
производства СКП.
•
Произведен текущий ремонт части
помещений (3 комнаты) детско-юношеской
библиотеки №4 на средства областной
программы
по
устранению
пожарных
предписаний.
•
В
центральной
библиотеке
произведен косметический ремонт туалетных
комнат для читателей и установлены
открывающиеся форточки в помещениях для
проветривания в жаркую погоду.

За счет внебюджетных средств по
проекту в 2011 году приобретены основные
средства на сумму 68 тыс.руб. - персональные
компьютеры в количестве 5 шт. для интернетцентра.
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