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местонахождения
Учреждения

район, п. Чернышевск, ул. Советская, дом 15а

I. Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 
Учреждения:

оказания консультативной и библиотечно-технической помощи 
библиотекам;
- обеспечения библиотечного обслуживания населения района с учетом 
потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся в соответствии с уставом 
Учреждения к основным видам его деятельности:

формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 
библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования;
- выдача во временное пользование документа из 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 глобальные информационные 
сети; обслуживание пользователей в режиме локального и удалённого 
доступа;
- мониторинг потребностей пользователей; внедрение современных форм 
обслуживания читателей;

проведение культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий; организация литературных вечеров, конференций, лекций, 
конкурсов и иных культурных акций, организация читательских 
любительских клубов и объединений по интересам;

осуществление выставочной и издательской деятельности; 
организационно-методическое развитие библиотек поселений;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных 
услуг; осуществление методической деятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
Учреждения к основным видам его деятельности, предоставление



которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату:
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана (руб.):

311 187,00

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления (руб.)

4.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 
(руб.)

4.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход 
деятельности (руб.)

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 
Учреждения на дату составления плана, в том числе общая 
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества (руб.)

Таблица 1

Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения на 01 января 
2019 г.

4 718 680,12

NN Наименование показателя Сумма, тыс.
п/п руб.



1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего 5 029 867,12

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего:

311 187,00

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость

102 014,39

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 4 718 680,12

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость

0

2. Финансовые активы, всего:

2.1.
из них:
денежные средства Учреждения, всего

2.1.1 в том числе:
денежные средства Учреждения на счетах

2.1.2 денежные средства Учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:

3.1.
из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность:

3.2.1 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидия
на

финансовое
обеспечени

е
выполнени

я
государстве

иного
(муниципал

ьного)
задания

субсиди 
и на 

финанс 
овое 

обеспеч 
ение 

выполн 
ения 

государ 
ственно 

го 
задания 

из 
бюджет 

а
Федера
льного
фонда

обязате
льного
медици

субсидии, субсид средства поступления от оказания
предоставля ии на обязатель услуг(выполнения

емые в осущес ного работ) на платной
соответстви твлени медицине основе и от приносящей
и с абзацем е кого доход деятельности

вторым капита страхован
пункта 1 льных ИЯ всего из них

статьи 78.1 вложе гранты
Бюджетного ний

кодекса
Российской
Федерации



некого
страхов

ания

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 8 893 

100,00
8 446 900,0 
0 430 600,00 15 600,00

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 000 X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 130 8 893 
100,00

8 446 900,0 
0 430 600,00 15 600,00

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительног 
о изъятия

130 000 X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональны 
х организаций,

140 000 X X X X



правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета

150 180 X X X

прочие доходы 160 000 X X X

доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 8 893 

100,00
8 446 900,0 
0 430 600,00 15 600,00

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по

211 111 7 928 
200,00

7 928 
200,00



оплате труда

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего

220

112

из них:

уплату 
налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего

230

851 0 0

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240
ООО

прочие
расходы
(кроме
расходов на
закупку
товаров, 250

ООО



работ, услуг)

расходы на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X

534 800,00 519 200,00 15600,00

Расходы на оплату 
услуг связи

42 600,00 42 600,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

131 200,00 131 200,00

Расходы на оплату
коммунальных
услуг

294 000,00 294 000,00

Приобретение
материальных
запасов

67 000,00 51 400,00 15600,00

Прочие расходы

Поступление
финансовых
активов,
всего:

300 X



из них: 
увеличение 
остатков 
средств 310

000

прочие
поступления 320 000

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400

000

Из них: 
уменьшение 
остатков средств 410

000

прочие выбытия 420 000

Остаток средств 
на начало года 500 X 594,22 594,22

Остаток средств 
на конец года 600 X

Таблица 2.1 .Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стр

Год
начал

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)



ОКИ а всего на закупки в том числе:
закуп

ки 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 2019 г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2020 
г. 

1-ый 
год 

планово 
го 

периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 
г.

очередно
й

финансов 
ый год

на 2020 
г.

1-ый
год

планово
го

периода

на 2021 
г.

2-ой год 
планово 

го
периода

на
20_

г.
очер
едно

й
фина
нсов
ый
год

на 20__
г.

1-ый
год

планово
го

периода

на 20__
г.

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:

ООО
1 X 534 800,00 468 200, 

00
488 000,00 534

800,00
468 200, 
00

488 000, 
00



в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

100
1 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

200
1 2019 534 800,00 468 200, 

00
488 000,00 534

800,00
468 200, 
00

488 000, 
00



Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030
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(подпись)
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