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2. Сведения о деятельности учреждения

2. 1. IJели деятельности учрех{дения
-обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для' хсrrтелей м}lниципаrIьного образования:
-формирование биб;иотечного фонла с учетом образовательных потребностей и

культурных запросов населения. обеспечение его сохранности.

2. Виды деятельности учреждения
-форrrированlIе. учет. обеспечение безопасности и сохранности библиотечньж

фон:ов:
-пре_]остав,ление пользователям инфорNtации о составе библиотечных фондов через
c}lcTe\f\, катацогов и другие формы библиотечного инфорNIирования;
-оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
-выfача во временное пользование любого документа библиотечного фонла;
-сотр\,fничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного
абоне1,1ента:

ар -ко\lпьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
-пре_]оставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные
lтнсРорп,lаullонные сети. обслуживание пользователей в ре}IiиNlе локацьного и

} _]аlенного доступа;
- \1 t] н ll тор и н г, потребносте й пользо вател еЙ :

-организация центров правовой, деловой, экологической и иной социаl.lьно-
значiтl,tой информации. центров чтения. N,{едиатек и т.д.,
- проведение культурно-просветительс ких и образовател ьных ltepo п р иятий :

Lrрганизация литературных вечеров. встреч. конференций. лекций. фестивалей.
KtlHKYPCOB и iIных культурных акциi.t. организация читательск1,1х любительских
к_rlбов и объединениl'i по интересам;
-ос},ществление выставочной и издательской деятельности;
-организационно-методическое обеспечение развития библиотек-филиалов;
-предоставление грая{данам дополнительных библиотечньIх и сервисных услуг.

1,3.Перечень муниципаJIьных услуг (работ), относящихся в

_ соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения
пре1остав_lIение (выполнение) которых для физических и юридических лиц
ос\ tцеств-lяе,гся, в том числе за плату:

Hatrrl енован I,.le yслуг (работ) Ед.изм. Планируемое количество
оказываемых услуг
(выполненньж работ)

-составJение библиографllческих списков.
справок и ка,гаrIогов по запросап,t читателей;

шт 1

-предоставление услуг по коIIированию
документов, музыкаJIьных и видеозаписей, иньIх
материалов, материалов полfченныхl" по
глобальным иriформационным сетям ;

шт 1000

-набор текста на компьютере; шт 100

-сканирование и цветная печать текстовой
и графической информаi]ии, фотографий;

шт 100

шт



-доставка читателям кнLIг на доN,I. к месту
работы;

шт

-формирование теNIатltческих подборок
N,lатериапов по запрос\i чlттателеri;

шт

-организац[Iя и проведение платных форм
кч.l ьт\ р н о- п рос Be,l l tTe.r ьс ко й и
инфорrrаultон HoI"I .]еятельности ;

шт

-ос} шес TB.leнtte в }iстановленном порядке
liз_]ате_l ьскоГl _]еяте;rьности. не связанной с
творческоГi JеятеJьностью учреждения:

шт

-pLr ]нIIчная торговля канцелярскиN,Iи
ToBapa\Ilt. книтtной и иной печатной
про:l кutlеir:

шт

-L]рганIIзацtlя платного абонемента книг.
,l.\ рна_]ов. и др. ценных изданий.
прrrобретенных на внебюджетные
сре_]ства:

шт

-органlrзации ночного абонемента (выдача
кнllr l{з фо"да читfuцьного зала и
кнIlгохранилиrца);

шт

- п ре.]оставление компьютера для
са\Iостоятельной работы:

шт

-вре\Iя работы в Интернет; шт
-tlК3,З?НИе ВИДеоУсЛУГ; шт
-a п онсорская помощь организаций.
,.httзrIческих и юридических лиц;

шт

-пре\,fии за участие в конкурсах. шт

2.4. Информация о порядке установления и размер платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с
основныl\{ видам деятельности учреждения предоставлсние

- которых для физических и юридических лиц осуществляется
основе

2.5. Общая ба-гlансовая стоимость недвижимого
муниципапьного имущества на дату составления
Плана, ВСЕГо
в том числе стоимость недвижимого имущества:

закрепленного собственником имущесrJЪ .u учр еждением
на праве" оIIеративного управления

приобретенного учреждением за счет выделенных
собственни ком имущества учреждению средств

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

уставом к
(выполнение)

на платной

5005355,61

5005з 55,61

рублей

рублей

рублей

рублей



остаточ ная стои N,I ость недв ижиN,l о го l\4 у н и ципал ьно го
имуп_lества

2.6. обшая балансовая стоимость лвижимого
муниципального иN{уtцества на дату составления
Плана" ВСЕГо
в тоN1 чIiс,lе бапансовая cTotl\IocTb особо ценного лtsижимого
и]\,1\,щества:

остаточная стоимость особо ценного движимого
муниципального имущества

].7, Сведения о площадях учреждения

Общая площадь недвияtимого муниципального
и\Iущества, находяtцегося на праве оперативного

управления- 
в том числе плоttlаdь, uспо.пьзуе,.|1ая dля выполненuя

,vу н uL| u п a,I ь н о z о .з ad а н uя

плоuуаdь, переdанная в apeHdy
пlt оt цаd ь, пер е d ан н ая в б е з в о злl е з d н о е пол ьз о в aHLte

пл оtцаd ь пpLul е ? аюъце й m е ррumо pLtLt

L)бшая плоtцадь объектов недвижимого муниципального
и\,Iущества, находящихся на праве безвозмездного

пользования
Обцая плоu{адь объектов недвижимого N,1\,ниципального

имущества, арендуемых учреждением

|05441,22 рублей

51з6545,88

з569567,47

рублей

рублей

рублей

1з49

\з49

кв.м.

кв.м.

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

кв.м.



3 .Показатели финансового состояния учреждения

на _3 1 декабря_ 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

наимеЁование покilзателя Сумма руб.

1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего: |0277970,70

л{з ни\:
Не_]ВИ/КИ МОе ИМУЩеСТВО, ВСеГО :

50053 5 5,61

в TO\I числе:
остаточная стоимость

|0544l',22

сlсобс-, ценное движимое имущество, всего: 3563567,4]

в то\1 числе:
остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 6282,90

l1з них:
J.енежные средства учреждения, всего 6282,90

в To]\I числе:
_]енелtные средства учреждения на счетах 6282,90

-]енежные средства учреждения" размещенные на депозиты
в кредитной организации

шые финансовые инструменты

Iеоиторская задолженность по доходам

1ебиторскаJI задолженность по расходам

обязательства. всего: 99079,08

из них:
-до-[говые ооязател ьства

кредиторская задолженность : 99079,08

в том числе:
просроченная кредиторокая задолженность

г
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4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _0l января_ 2019 г.

i-laun,.nouanrre
показате-lя

ко: по бюдяtетной
шассrrфикалии Российской

Фелерачии

Всего об,ьем финансового обеспечения, руб, (с точностью
до двух знаков после зашlтой -0,00)

ч
a)
tr{
m
Gа
11
а-
{о.t
Ф

о_

dох-J

tri

щ

:у
qý
qо
FU

о-
л=
!lv-

/а:
э=

суосидии Еа

финансовое
обеспечение
выполненLllI

муниципально
го задан}Iя из

бюд;tета
NIYниципаль-
ного района

иные
субсидии

суб
сид
ии
на
осу
щес
твле
ние
кап
ита
льн
ых
вло
)IteH

пй

поступленшI от
оказания услуг
(выполнения

работ) на гrпатной
основе и от иной
приносяшей
доход
деятельности

всего из
них
гран
ты

1 2 1J 4 5 6 ] 8 9 8

Остаток средств.,на
нача]о года 0 0

Постr п.rения,
всего:

х х х
6944600,00 6823400,00

101200,
00 20000,00

CгбcttOutt на
B1,1llO.'lHeH lle
.|ц,нllltuIlа,lьноZо
зOоанllя

х х

Z б823400,00 б823400,00 х х х х
flОхолы ]lyниципальных
}чреждений от посryпJIения
субсидий на финансовое
обеспечение выполнения ими
муниципаJ]ьIlого задан}UI

х х |з\lZ l
U2l02l

522]00,00 522700,00

Щохо_rы \t\ н}lцIlпaпьных
r чре;+uений oi пос lчп-ле}Iия
с) бси,llt1-1 tla c!ltlraHcoBcte
обссгtсченис выIlо-lнеIIия и\ли
\1\ I jиI1I1IIalilьн(]г() за,цания

х х 1з1'lZ l
U21010

5105800,00
5105800,00

Лtlхil.1ы }I\lJицltпlLtьI]I)Iх
r,чрсаt-tсIlиii от IIост\,l1,1еIIrtя
сr,бси.rtrii tta t]lиttансllвое
обссt tечсllrlе i]IrI llоjII]снllя и}lи
Nl\,IIti] (}1I Iальн()го залшlия

х х \зllZ l
U22\0l

з5 l00"00 35100,00

/'[оходlл \1yI Ill] (иlIiL[ь ных
r,чре;ri,цснlri:r о-г посl\,пjlеI I!1я

с\ бси,tltiI lta ()иllансtlвtlс,
ilбесttсченис вь1 lIOJlleH}trl и\lи
NI\ lIиципaUlьного JадаIlия

х х 1зllZ l
U22102

l3200,00 1з200,00,00

IIохt1,1ы \IVниIlлlпti]lьtIь]х
r чрс;к;tенtlii ol tloc lYIlJсlIия

х х 1зllZ l 790000,00 790000,00



с\,бсилиЙ на ()IrHaIIcOtsoc

обсспечсние лыпо_IнеIillя 11\1l1

\IYlIиLlиIlaLILlI()I () за.lаIIllя

U22з01

!оходы муниципальных
учреяtдений от постуIUIениJi
субсирlй на финансовое
обеспечение выполненбI ими
муниципаJьItого заданиJI

х х lз]tlZ l
LJ22з02

220000,00 220000,00

{охолы муницилмьных
уrре)t.:,дений от постуfiлениrl
Субсидий на финансовое
обеспечение выполнениJI ими
муницила,ьного задаJ]ия

х х |зllZ l
U22з03

4500,00 4500,00

Доходы I1{}1{иципмьньfх

учреждеЕий от постуlлениJI
субсидий на финансовое
обеспечеrrие выполнения ими
муниципчLlьного задаI*rя

х х \з|lZ l
U22з04

36000,00 36000,00

.Щоходы }ý/ниlшпальню(

уrрrясrений от поступленшI
СубСилиЙ на финансовое
обеспеченне выполнения ими
муниtшпil.lьного заданиrt

х х \зllZ l
U2250з

4800,00 4800,00

.Щоходы }_{1ll{иципмь ных

уrре:яtлешй m поgryплениJI
Субси,uтй rra фияансовоо
обеспечение выполнениJI ими
м},ниr{илtцьного заданrUt

х х |зllZ l
U22519

18000,00 18000,00

Дохо:ы \l\ ниципа]-lьных

r,чроtt:ений от поступления
cr бсlLтrj на финансовое
обеспечсние выполненIлJl ими
\l\Е{шша]ьного заданиrl

х х \зllZ l
U226|0

7000,00 7000,00

!охо:ы }птиципмьных
1*iрок:еrтий от поступл9ниjI
сl.бсиаий на финансовое
обеспечеrrие выполненIrI ими
муниципаъного заданш

х х 1зllZ l
TJ22615

50000,00 50000,00

!охо:ы rI\,ниципальньж

уrромений от посryпления
Субси,rий на финансовое
обеспечение выполнениJI ими
муниципатьItого заданиJI

х х lз]llZ l
lJ2262з

13 800,00 13800,00

fiоходы lrryниципаJlьных
уrрежлений от пооryпления
Субсидий на финансовое
обеспечение выполнения ими
муниципаlьного задаI]ия

х х lзllZ l
U291 04

0,00 0,00

До\()Jь] \1\ IIи] ll1triLIbIlb]x
ччрс;х-tеlrиli от tiост\,IIJе}lliя
с)'бсrr,rий Ila финаllссtвос
обесttеченriс выlIоJtlсния t{},il
N! \,Hl{I [иrlLf ьн()го задания

х х \зIlZ l
U29101

2500,00 2500,00

Иные субсuluu х х S
101200,00 х

101200,
00 х х х

2'lохс1,1ы \I\ ] { ицl{пLi]IьIlIJх

r'чрсяi]tениi.i (Il п()с t\,пJiе]tия

сr,бсидltii Hlt и]Iые Itсjlи

х х 152l
S065/
з4зlU 96200,00

96200,0
0

fl оходы N{},ницt]llaL IbtIыx х х 152l 5000,00 5000,00



w
учрс)к/iIсIiий от посц,Il]IениrI

сYt)сидии на иные ttе.llи

Slз5/
з46lU

Посmупленuя опl
оказ{lнllя ус.7у?
(вьtttолненuя

рпбопt) нп
ttлatttHoti основе ll
ottt ttHott
прttносяu!е[t 0oxod
0eяttte,-tbHocttttt

х х

ч
20000,00 х х х 20000,00 х

Поступления от
оказания
мунициIIаJiьным

r{реждением услуг
(вьшолнения

работ).
предоставпение
которьгх для
физических и
юриJIических лиц
осушествJUIется на
платной основе'

х х

1з]/ч
20000,00 х х х 20000,00

Вып.tатьI по
pac\0_]a}I

х х х
б944600,00 6823400,00

101200,
00 20000,00

Оплаtпа пщуdа u
начltс.lенltя на
Bbll1,1{llllы l1o
()l1,1ollle lttpl,da

х х

2l0 5б30500,00 5б28500,00 2000,00

Оп_-tата тр},да 0801 2II 4323000,00 4323000,00

Оплата труда

работников
культуры 0801

111

2| | lzl
U2l0l0 3921500,00 3921500,00

Оп,rата труда

р}-ковоJrrтеля 0801
111 2||lzl

U21021 401500,00 401500,00

Прочlте выпJаты х х 2|2 2000,00 2000,00

Коп,tандtrровочные
0801

|12 212l
2000,00 2000,00

начисления на
выплаты по оплате
труда 2|з 1305500,00 1305500,00

начисленtlя на
выплаты по оплате
тр,чда работников 0801

l 19 21зlZl
U21010

1i 84300,00 1 184300,00
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J культуры

начисления на
выплать1 по оп.lате
труда рчковоJllте_lя 080 l

119
21зlzl
U21 021 i21200,00 121200,00

Оltлаmп pctбoltt,

услу?
х х

220 1194400,00 1 192400,00 2000,00

YC.lу211 свя]ll 221 48300.00 48300,00

Услуги связи
(телефон) 0801

244 221lZ l
U22101 з5100,00 35100,00

Услуги связи
(интернет) 0801

214 221lZ l
TJ22I02 13200,00 1з200,00

Ko,1t-tt|HalbHbte

_},c.,I_},JJl 22з 1050500,00 1 050500,00

оплата отопления и
технологических
нужд 080 1

244 22зlZ l
U22з0 l

790000,00 790000,00

0801
244 22з17,l

U2230.+ з6000,00 36000,00

оп"rата
потребления
электрической
энергии 0801

244 Z/,эlL l

L]22з02

220000,00 220000,00

Оп_lата
во.]оснаб;кения
по_\{ешен}]t"{ 0801

244 22зlZ l
U22зOз

4500,00 4500,00

Yc.-tl,ztt tro
codeplKaHttto
ll"l1|,lttесll1во.11 225 24800,00 22800,00 2000,00

Работы. \ c-l\ г[I по
со.]ер)fiанilю
иNт}шества (ТБО) 080 1

244 225lZl
U2250з

4800,00 4800,00

Работы. у,сJ-lуги по
содержанию
имущества
(пож.сигнал.) 080 1

244 225lZ l
U225\9

l8000,00 18000,00

оп.,rата договоров
по содержанию
имушества 0801

244 225lzl
U22505

0,00 0,00

Оплата договоров
по содержанию 0801

244 225ly
2000,00 2000,00



имущества

Прочuе рабоmьt u
услуZu

226
70800,00 70800,00

Прочие работы.
услуги
(обуч.контрак.l пр. )

080 1 244 226lZl
U226\0

7000,00 7000,00,00

Прочttе работы.
},с--т) гI1 (по:пltска)

080 1 244 226lZl
U226|5 50000.00 50000,00

Прочие работьт,
услуги
(обслуживание
программ)

0801 244 226lZl
U2262з

1з 800,00 1з 800,00

Прочttе рпсхоdьt х 850 290 2500,00 2500,00

уплата налога за
негативное
воздействие на
окрркающую среду 0801

852 291lzl
U29104

0,00 0,00

0801
851 291lzl

U29l01 2500.00 2500,00

постr п.lение
нефltнансовых
aKTIlBOB. всего

х х

300 l17200,00 0,00
101200,
00 l6000,00

!'Be.,t ttченttе
clllo lL|tocllllt
OcHoBHbt-t среdсmв

х х

310 6000,00 0 0,00 6000,00

}'ве_-tttченltе

cToII\1ocTl{

основньiх средств 0801

244 з1O/V

6000,00 0 6000,00

J'ве.lttченttе
cll10 lL].Ioclllll

"UаllrcРUО.7lrНЫХ
з0llосов

х х

з40 1 1 1200,00 0
101200,
00 10000,00

Коте;tьно-печное
топлlIво 0801

244 э+.) /

S065/U 96200,00
96200,0
0

Програплпла

<Создацtrе условий
для безопасности
iки знелеятельности
населения Мо
кКраснинский
район> Смоленской 0709

244 з46l
S 1 з5lU

5000,00 5000,00



Канцелярские
товары kT

хозяйственные

расходы

.1ltpcKT,,p
\ IБ\-К,,Краснинская IlБС>

Г.lавньтit экономист МКУ ЦБУК

,,1|fi ,,
1/. J lX, ZO/? т .

l Д.С. Дуловцggп

lT.C. Комкова

7

I lспо.rнiттель; Т.С. Комкова тел. 8 - (


