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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения
Обеспечение бибилотечного обслуживания населения с учетом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
Формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных 
фондов;
Предоставление пользователям информации о составе бибилотечных фондов через 
систему каталогов и другие формы бибилиотечного информирования;

Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;

Выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 
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, 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;

Предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

Осуществление научно-методической деятельности;

Иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации, деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Предоставление произведений печати из фондов других библиотек; 
Предоставление произведений печати, приобретенных за счет платных услуг; 
Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, 
иных материалов, распечатка материалов;
Предоставление персональных компьютеров;
Предоставление персональных компьютеров для доступа в Интернет;

Информационная работа по договорам с предприятиями и учреждениями района; 

Оформление на ПК информационных листов, объявлений, титульных листов, грамот и 
других материалов;
Сканирование;
Ламинирование;
Брошюрование;
Подготовка слайдовых презентаций с готовым материалом пользователя;

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения



Переводы литературы с иностранных языков на русский язык с помощью персонального 
компьютера;

Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;

Организация массовых мероприятий, презентаций на основе договорных отношений; 
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке культурно-досуговых мероприятий;
Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря 
и иного профильного оборудования;

Предоставление игровых комнат для детей;
Организация и проведение ярмарок, выставок-продаж

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления Плана:

Код
Единица измерения: по ОКЕИ

из них

Общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 

имущества

закрепленного 
собственникм 
имущества за 

учреждением на 
праве оперативного 

управления

приобретенного 
учреждением за 

счет выделенных 
собственником 

имущества 
учреждения 

средств

приобретенного 
учреждением за счет 
доходов, полученных 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4
15 595 536,1

 ̂ Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана:

Единица измерения: по ОКЕИ
Код

Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества

в том числе особо ценного движимого 
имущества

16 733 822,65 14 2 1 2  0 7 3 ,6 9



2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 
по ОКЕИ

Код

383

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 32 329 358,75

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 15 595 536,10

в том числе:
остаточная стоимость 6 037 398,58

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 16 733 822,65
в том числе:
остаточная стоимость 1 478 398,66

2. Финансовые активы, всего: 0,0
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 0,0
в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 0,0

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитные организации

0,0

2.2. Иные финансовые инструменты 0,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам 0,0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 0,0
3. Обязательства, всего: 0,0

из них:
3.1. Долговые обязательства 0,0
3.2. Кредиторская задолженность 0,0

в том числе: 0,0
просроченная кредиторская задолженность 0,0



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Код
383

№
п/п Наименование показателя код

строки

код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поступления от доходов, всего: 100 X 33 469 648,47 31 566 148,47 1 783 500,00 0,00 120 000,00 0,00

в том числе:
1.1. доходы от собственности 110 000 0,00 X X X 0,00 X

1.2. доходы от оказания работ, услуг 120 130 31 686 148,47 31 566 148,47 X X 120 000,00 0,0

1.3.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 000 0,00 X X X 0,00 X

1.4.

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 000 0,00 X X X 0,00 X

1.5.
иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 1 783 500,00 X 1 783 500,00 0,00 X X

1.6. прочие доходы 160 000 0,00 X X X 0,00 X

1.7. доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X 0,00 X

2. Выплаты по расходам, всего: 200 X 33 469 648,47 31 566 148,47 1 783 500,00 0,00 120 000,00 0,00

2.1.
в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

210 100 28 196 316,00 27430 816,00 765 500,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 110 27 380 540,00 27 380 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.
социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 162 553,47 162 553,47 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.
безвозмездные перечесления 
организациям

240 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
прочие расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 5 НО 779,00 3 972 779,00 1 018 000,00 0,00 120 000,00 0,00



Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Код
383

Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г.

очередной 
финансовый год

2020 г.
1-ый год 

планового 
периода

2021 г.

2-ой год 
планового 

периода

на 2019 г.

очередной 
финансовый год

2020 г.
1-ый год 

планового 
периода

2021 г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г.

очередной 
финансовый год

2020 г.
1-ый год 

планового 
периода

2021 г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 5 110 779,00 3 700 989,00 2 400 289,00 5 110 779,00 3 700 989,00 2 400 289,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года 1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 2019 5 110 779,00 3 700 989,00 2 400 289,00 5 110 779,00 3 700 989,00 2 400 289,00 0,00 0,00 0,00



Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
____________________________ на 2019 год____________________________

(очередной финансовый год)

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

Код

383

Наименование показателя Код
строки

Сумма

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

Код

383

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

030 0,00


