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Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом Учреждения .
Учреждение создано в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учётом 
потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом Учреждения.
-  деятельность библиотек всех видов, читальных залов, предоставляющих услуги широкой публике 
или отдельным категориям пользователей
-  подбор специализированных или неспециализированных документов 
—- составление каталогов
-  выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий.
-  поиск требуемой информации и т.п.

-  Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений не включенных в другие группировки

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.
Библиотечно-сервисное обслуживание:

- выдача книги из внебюджетного фонда (дополнительная форма индивидуального обслуживания, 
предусматривающая выдачу книг, приобретенных за счет внебюджетных средств)
- составление библиографического списка
- тематическая подборка литературы по заказу
- набор текста
- проведение устных информационно-библиографических обзоров, Дней информации, Дней 
специалиста на предприятиях, в учреждениях, организациях
- выдача методической литературы для просмотра
- предоставление компьютера для самостоятельной работы
- работа читателя в сети Интернет
- предоставление факса для передача документов 
Издательско-полиграфическое сервисное обслуживание
- предоставление ксерокса для копирования документов
- запись информации на электронный носитель
- сканирование
- печать: на черно-белом, на цветном принтере 
Досуговые услуги:
- организация и проведение тематических вечеров
- вечера отдыха
- подбор и выдача сценариев семейных торжеств, учрежденческих мероприятий, праздников.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
9241,9 тыс. руб.
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I. Показатели финансового состояния Учреждения 
н а _______01 января_______  20 19 г.

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 17446,5
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

8224,6

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

8224,6

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5726,4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

9241,9

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6976,3
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 29,1
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 1,4
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3.1
2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета, всего:

17623,2

в том числе:
2.4.1
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:
2.5.1
2.5.2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, всего:

362,5

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи 6,3
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 28,1
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги 270,9
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1,8
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

4

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 16
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

16

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 16
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
н а _______26 декабря_______  20 19 г.

я Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0 ,0 0 )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 20379958,00 17575373,96 2664041,04 140543,00

в том числе:
доходы от собственности

110 X X X X X

из них: X

1. 111
2. 112

Доходы от оказания услуг, работ 120 X X

в том числе: X

1. субсидии на выполнение 
муниципального задания

121 080100050400130 17504173,96 17504173,96

Другие вопросы в области 
культуры

122 080400050400130 71200,00 71200,00

2.Поступления от оказания услуг 123 080100050300130 140574,00 140574,00

3.Уменьшение стоимости 
материальных запасов 124

080100050300440 1519,00 1519,00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X X



Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций
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Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 080100050500180 2664041,04 X 2664041,04 X X X

Прочие доходы 160 080100050300180 -1550,00 X X X X -1550,00

Доходы от операций с активами 180 X X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182

Выплаты по расходам, всего: 200 X 20381391,68 17575373,96 2664041,04 141976,68

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 12667121,68 12523991,00 50000,00 93130,68

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 12644057,68 12500927,00 50000,00 93130,68

из них: X
Фонд оплаты труда учреждений 212 0801 111 50400 9630282,00 9630282,00

Фонд оплаты труда учреждений 212 0801 111 50300 71528,93 71528,93
Фонд оплаты труда учреждений 212 0801 111 50500 38402,00 38402,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплата труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

213 0801 119 50500 11598,00 11598,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплата труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

213 0801 119 50400 2870645,00 2870645,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплата труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

213 0801 119 50300 21601,75 21601,75

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

214 0801 112 50400 23064,00 23064,00
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Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них: X
1. 221
2. 222

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 53644,00 8944,00 44700,00

из них: X

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

231 0801 852 50400 0,00 0,00

1. У плата налогов, сборов и иных 
платежей

0801 853 50400 8944,00 8944,00

1.У плата налогов, сборов и иных 
платежей

231 0801 852 50300

2.У плата налогов, сборов и иных 
платежей

232 0801 853 50300 1000,00 1000,00

3.Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

233 0801 853 50300 43700,00 43700,00

Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг,
всего

260 X 7660626,00 5042438,96 2614041,04 4146,00

в том числе: X

субсидии на выполнение 
муниципального задания

261 0801 244 50400 4971238,96 4971238,96

субсидии на иные цели 262 0801 244 50500 2614041,04 2614041,04
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Средства от преносящей доход 
деятельности

263 0801 244 50300 4146,00 4146,00

Другие вопросы в области 
культура

264 0804244 50400 71200,00 71200,00

X

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: X

Увеличение остатков средств 310

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

312

Прочие поступления 320

в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего

321

из них: X

Увеличение стоимости основных 
средств

322

Увеличение стоимости основных 
средств

322

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323

Увеличение стоимости 
непроизводствен-ных активов

324
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Увеличение стоимости 
материальных запасов

325

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

325

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств 
на начало года

500 X 1433,68

Остаток средств 
на конец года

600 X
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II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
на 26 декабря 20 19 г.
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Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг 0001 X 7660626,00 7660626,00
всего:
В том числе:
на оплату контрактов, 1001 X
заключенных до начала
очередного финансового года:
из них: X
1. 1002
2. 1003
На закупку товаров, работ, 2001 7660626,00 7660626,00
услуг по году начала закупки:
из них: X
Услуги связи 2002 416000,00 416000,00

Транспортные услуги 2003 0,00 0,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коммунальные услуги 2004 1316363,96 1316363,96
Арендная плата за пользование 
имуществом 2005 20741,00 20741,00
Работы,услуги по содержанию 
имущества 2006 1971843,04 1971843,04

Прочие работы,услуги 2007 1403780,00 1403780,00
Прочие расходы 2008
Приобретение основных средств 2009 1697000,00 1697000,00
Приобретение материальных 
запасов 2010 834898,00 834898,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение Учреждения

н а _______________ 23 декабря_______________  20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма 
(руб. с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 1433,68

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего: 010

Объем бюджетных инвестиций 
(в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) Калинина Е.В.

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения

(подпись) (расш иф ровка подписи) 

Коваль С.В.

Исполнитель
(нодмистГ)''' (расш ифровка подписи) 

Коваль С.В.

Тел. 2-15-33
(ПОДПИСКУ (расш ифровка подписи)

"/U  " Ж  2 0 г.


