
 
 

 

 



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 

- обеспечение библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов, различных 

социально-возрастных групп, оказание консультативной помощи библиотекам района 

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения): 

       - формирование и учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; 

       -  предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования; 

      - оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

     -   выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование; 

    - сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; 

    - участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; 

     - компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в 

корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и 

удаленного доступа; 

     -  мониторинг потребностей пользователей; 

    - внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и 

иной информации, центров чтения, центров общественного доступа, медиатек и т.д.); 

    - проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных 

вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация 

читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

   - осуществление выставочной и издательской деятельности; 

   - организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений; 

   - предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

   - осуществление методической деятельности; 

   - иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность.  

 

Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе: 

 

-  работа по целенаправленному поиску информации в сети; 

- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей; 

- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, 

распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям; 

- набор и редактирование текста на компьютере; 

- распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге; 

- сканирование и цветная печать материала; 

- доставка читателям книг на дом, к месту работы; 

-формирование тематических подборок материалов по запросу читателей; 

-организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности; 

-организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке; 

- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых 

пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

(подразделения) 

на "25"декабря 2017г. 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 4314002,91 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего: 

3975,00 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления 

3975,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

- 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего: 

4310027,91 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

- 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

- 

II. Финансовые активы, всего:  

из них:  

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего: - 

в том числе: - 

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на 

лицевых счетах (счетах) 

- 

2.2. Иные финансовые инструменты - 

2.3. Дебиторская задолженность по расходам - 

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  

полученных за счет средств районного бюджета, всего: 

- 

в том числе:  

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи - 

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

- 

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги - 

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

- 

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

- 

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

 

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

- 

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

перечисленным за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, всего: 

- 



в том числе:  

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи - 

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

- 

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги - 

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

- 

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

- 

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

- 

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

- 

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам - 

2.4. Дебиторская задолженность по доходам - 

III. Обязательства, всего: - 

из них:  

3.1. Долговые обязательства - 

3.2. Просроченная кредиторская задолженность - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств районного 

бюджета, всего: 

- 

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 - 

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 - 

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от 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 - 



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) 

на "25"декабря 2017 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

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 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 18335000,00 182350000,00 - - - 100000,00 - 

в том числе:    X X X X  X 

доходы от собственности 110         

    X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120  18335000,00 18235000,00 X X   100000,00  

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

 000000000000

0000130 

18235000,00  X х    

Доходы от оказания 

платных услуг 

 000000000000

0000130 

100000,00  X X    

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 

140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

150   X   X X X 
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бюджета 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 

активами 

180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 18335000,00 18235000,00    100000,00  

в том числе на выплаты 

персоналу всего: 

210 000000000000

00110 

17946000,00 17941000,00    5000,00  

из них:          

фонд оплаты труда 211 000000021111

1 

13780000,00 13780000,00      

начисления на выплаты 

по оплате труда 

000000000002

13119 

4161000,00 4161000,00      

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

000000000002

12112 

5000,00     5000,00  

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению, 

всего: 

220 300        

из них:         

иные выплаты населению 321        

360        

уплата налогов, сборов 

и иных платежей, 

всего: 

230 000000000000

00000850 

16000,00 16000,00      

из них:         

уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

851        

уплата прочих налогов и 

сборов 

000000029085

2 

16000,00 16000,00      

уплата иных платежей 853        

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 853        

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250         

из них:         

         



Расходы на закупку          

товаров, работ, услуг, 

всего: 

240 373000,00 278000,00    95000,00  

из них:         

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

 241        

услуги связи  000000000000

00221244 

122000,00 120000,00    2000,00  

транспортные услуги  000000000000

00222244 

       

коммунальные услуги  000000000000

00223244 

60000,00 45000,00    15000,00  

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 244        

работы, услуги по 

содержанию имущества 

260 000000000000

22503244 

12000,00 4000,00    8000,00  

прочие работы, услуги  000000000000

00226244 

100000,00 90000,00    10000,00  

Прочие расходы  000000000000

00290244 

5000,00     5000,00  

увеличение стоимости  243        

основных средств  000000000000

00310244 

35000,00     35000,00  

увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 

         

увеличение стоимости 

материальных запасов 

 243        

  000000000000

00340244 

39000,00 19000,00    20000,00  

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X        

из них:          

увеличение остатков 

средств 

310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 400         



активов, всего: 

из них:          

уменьшение остатков 

средств 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 

500 X        

Остаток средств на конец 

года 

600 X        

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального  учреждения (подразделения) 

на "25"декабря 2017г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

всего на закупки в том числе: 

   в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018г. на 2019г. на 2020г. на 2018г. на 2019г. на 2020г. на 2017г. на 2018г. на 

2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1 -ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего: 

0001 X 373000,00 373000,00 373000,00 373000,00 373000,00 373000,00    

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

 

1001 X          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки 

2001  373000,00 373000,00 373000,00 373000,00 373000,00 373000,00    

 

garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/
garantf1://12088083.0/
garantf1://12088083.0/
garantf1://12088083.0/


 



 



 



 


