


1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Осуществление муниципальной политики в области библиотечного обслуживания населения района. 

Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации прав граждан и библиотечное обслуживание

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

 - Формирование полного комплекта произведений печати, вышедших на территории края, приобретение наиболее полного комплекта изданий вышедших на 

территории России, имеющих наибольшую культурную и художественную ценность в соответствии с профилем,

комплектования путем покупки документов, книгообмена, обязательного местного экземпляра и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

- Постоянное хранение, реставрация и обеспечение безопасности и сохранности фондов Учреждения;

 - Обработка и раскрытие фондов Учреждения с помощью каталогов и карточек на различных носителях;

 - Формирование информационных баз и банков данных, организация доступа к ним;

 - Библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

пользования библиотекой ( в том числе: бесплатно, на льготных условиях, за плату);

 - Организация внестационарного библиотечного обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек;

- Координация и кооперация деятельности библиотек всех систем и ведомств, для осуществления единой системы библиотечного обслуживания;

- Выстовочная и, издательская и книготорговая деятельность, проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий;

 и другое.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых 

осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:



№ п/п

1

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет        тыс.руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет       тыс.руб.

Балансовая стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет         тыс. руб.

Балансовая стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет      ______  руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет             тыс.руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет               тыс. руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на "09" января 2020 г.

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

движимое имущество, всего:

в том числе:

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, расмещенные на депозиты в кредитной 

организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 

доходов, всего:
100 X 15 111 000,00 15 093 000,00 0,00 18 000,00 0,00

в том числе:

доходы от 

собственности

доходы от оказания 

услуг, работ
120 130 15 111 000,00 15 093 000,00 18000,00

в том числе:

услуга № 1 Х Х Х Х

услуга № 2 Х Х Х Х

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия

130 Х Х Х Х

безвозмездные 

поступления от 

национальных 

организаций, 

140 Х Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета:

150 180 0,00 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х

доходы от операций с 

активами
180 Х

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование 

показателя

Код строки Код 

бюджетной 

классиификаци

и Российской 

Федерации

Обьем финансового обеспечения, руб.

Всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания 

услуг на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

110 X X X X



Выплаты по 

расходам, всего:
200 Х 15 111 000,00 15 093 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00

в том числе на: 

выплаты персоналу 
210 13 623 176,00 13 623 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:                          

оплата труда и начис-

ления на выплаты по 

оплате труда

13 553 346,00 13 553 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе :

Заработная плата 111 10 389 637,00 10 389 637,00

Социальные пособия и 

компенсации 

персоналу в денежной 

форме

111 20 000,00 20 000,00

Прочие выплаты 112 67 030,00 67 030,00

Прочие работы, услуги
112 2 800,00 2 800,00

Начисления на 

выплаты по оплате 
119 3 143 709,00 3 143 709,00

Прочие выплаты, 

лицам, привлекаемым 

согласно законода-

тельства для 

выполнения отдельных 

113 0,00

Социальные и иные 

выплаты населению, 

всего:

220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:                          

социальные выплаты 

гражданам, кроме 
320

стипендии 340

премии и гранты 350 0,00

Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:

230 800 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00



исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причинённого в 

результате деятель-

ности учреждений

831 0,00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 2 500,00 2 500,00

уплата иных платежей
853 4 000,00 4 000,00

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, работ, 

услуг)

250

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

260 240 1 481 324,00 1 463 324,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00

из них:

Закупка товаров работ 

и услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Работы, услуги по 

содержанию имущест-

ва

243 0,00

Прочие работы, услуги
243 0,00

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 244 1 481 324,00 1 463 324,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00

в том числе:

Услуги связи 244 231 075,00 231 075,00



Транспортные услуги 244 0,00

Коммунальные услуги
244 288 983,00 288 983,00

Работы, услуги по 

содержанию имущест-

ва

244 102 428,00 102 428,00

Прочие работы, услуги
244 320 740,00 320 740,00

Страхование 244 0,00

Прочие расходы 244 0,00

Увеличение стоимос-

ти основных средств
244 466 500,00 466 500,00

Увеличение стоимос-

ти материальных 

запасов

244 71 598,00 53 598,00 18 000,00

Поступление финансо-

вых активов, всего:
300 Х

из них:

увеличение остатков 

средств

прочие поступления 320

выбытие финсовых 

активов, всего
400

из них:

уменьшение остатков 

средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года
500 Х

Остаток средств на 

конец года
600 Х

310

410




