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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
-  сохранение культурного наследия и необходимых условий для 

реализации права граждан на библиотечное обслуживание;
- организация библиотечного обслуживания с учетом интересов граждан, 

местных традиций, создания единого информационного пространства, 
обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;

- формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 
временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием 
библиотечных фондов;

- участие в местных, региональных и федеральных программах 
информационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, 
юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;

- участие в развитии территорий своего района в сотрудничестве с 
органами местного самоуправления и местными организациями на основе 
изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, 
создание баз данных по проблемам развития различных сфер 
жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействие с другими 
библиотеками, информационными и другими организациями;

- распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических и информационных знаний, содействие нравственному развитию 
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения;

- организация библиотечной деятельности на основе использования 
новейших информационных технологий, предоставление пользователям 
доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание 
пользователей в режиме локального и удаленного доступа.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе:
-  самостоятельная работа на компьютере;
- работа на компьютере с консультантом;
- набор титульного листа;
- набор текста;
- усложненный вариант набора текста (графики, таблицы, формулы);
- распечатка из правовых документов;
- распечатка на компьютере в черно-белом варианте;
- копирование текста (А4, АЗ);
- распечатка на компьютере в цветном варианте;
- самостоятельный поиск информации по средствам вне библиотечных
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фондов;
- поиск информации по средствам вне библиотечных фондов с 

консультантом;
- копирование иллюстраций;

- показ кинофильмов в Крыловской сельской библиотеке;
- сканирование фрагментов документа из книг, газет, журналов в 

учебных целях;
- проведение культурно-массовых мероприятий по заказу физических и 

юридических лиц;
- постраничный подбор материалов из фонда библиотеки к рефератам, 

докладам, контрольным, курсовым, дипломным работам и т.д.;
- подбор материалов вне библиотечных фондов к рефератам, 

докладам,контрольным, курсовым, дипломным работам и т.д.;
- изготовление слайд-презентации по заданной тематике;
- проверка электронного носителя на вирусы;
- сдача в аренду недвижимого имущества (арендная плата 

устанавливается в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Ленинградский район).
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II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) 

на "01"января 2018 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 27566871,36
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего:

15897418,38

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности

•

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

5307171,46

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего:

11669452,98

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

7907396,86

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

0

II. Финансовые активы, всего: 446049,18
из них:

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного 
учреждения, всего:

442524,19

в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного 
учреждения на лицевых счетах (счетах)

442524,19

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам 790527,58
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, перечисленным за счет средств, полученных 
из бюджета, всего:

778622,82

в том числе:



2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи 101255,96
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 21540,68
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

66320,40

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 589505,78
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:

11904,76

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 11904,76
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 3524,99
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы 
(строка 410 формы 0503730)
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства i А

3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств, 
полученных из бюджета, всего:

409234,58
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в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 383044,72
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг , 859,86
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 21330,00
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет «

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 4000,00
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
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на "01” января 2018 г.

7

_____________

Наименование
показателя

|

•

.

•

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечени 

е
выполнения
муниципаль

ного
задания

субсидии,
предоставляем

ые
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны

X
вложений

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 9 10
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 29410900,00 28999700,00 255000,00 156200,00

в том числе: X X X X
доходы от 
собственности

Ь

110 103400,00 103400,00

X X .  -  X X
доходы от оказания 
услуг, работ

120 29052500,00 28999700,00 X X 52800,00

X X
X X
X X

V

1
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Работа
» X X

X X
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X

А*.W  А 4

X X

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

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 255000,00 X 255000,00 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 29410900,00 28999700,00 255000,00 156200,00

в том числе на 
выплаты персоналу

210 110 23357300,00 23092300,00 255000,00 10000,00

* »
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всего: • Й 1

из них:
211фонд оплаты труда 111 17679300,00 17671600,00 7700,00

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 5339100,00 5336800,00 2300,00

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

112 338900,00 83900,00 255000,00

Социальное
обеспечение и
иные
выплаты
населению,
всего:

220 300

из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, 
сборов
и иных платежей, 
всего:

230 850 175900,00 175900,00

из них:
уплата налога на 
имущество 
организаций и

851 159400,00 159400,00
<
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земельного налога
уплата прочих 
налогов и сборов

852 16500,00 16500,00

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 5877700,00 5731500,00 146200,00

из них:
научно-
исследовательские 
и опытно
конструкторские 
работы

241

услуги связи 244 300000,00 300000,00
транспортные
услуги

244

коммунальные
услуги

244 1074494,21 1074494,21
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арендная плата за
пользование
имуществом

260

244 295200,00
1

288000,00 7200,00

работы, услуги по
содержанию
имущества

244 254500,00 254500,00

прочие работы, 
услуги

244 1444189,84 1444189,84

Прочие расходы 244 36000,00 36000,00
увеличение 
стоимости 
основных средств

243

244 2243000,00 2152000,00 91000,00
увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244

увеличение - 
стоимости 
материальных 
запасов

243

244 230315,95 218315,95 12000,00
Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:
увеличение 
остатков средств

310

прочие
поступления

320



Выбытие 
финансовых 
активов,всего:

400
»

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 бюджетного
учреждения (подразделения) 

на ”01” января 2018 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строк начал всего на закупки в том числе:

и а
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 2018г. на 2019г. на 2020г. на 2018 г. на 2019г. на 2020г. на
2018г.

на
2019г.

на
2020г.

очередной 1 -ый год 2-ой год очередной 1 -ый год 2-ой год очеред 1-ый 2-ой
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финансовы 
й год

плановог
о

периода

планового
периода

финансовы 
й год

плановог
о

периода

планового
периода

ной
финап
совый

год

1 од
нлано
но го 

мерно
да

год
планов

ого
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 5877700,00

а

5877700,00

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

1001 X

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки

2001

ъ

5877700,00

%

5877700,00

4



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

14

н а " ” 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация
н а " " 20 Г.

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 X
♦

Директор МБУК ЛМБ МО Ленинградский 
район

Директор МКУ ЦМБ МО Ленинградский 
район

Главный бухгалтер МКУ ЦМБ МО 
Ленинградский район

Исполнитель 
тел.8(86145)3-66-06

"29" декабря 2017 г.

С.А.Евпалова

<*


