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Сведения о деятельности учреждения  

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):  

1.1.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города  

 
 
 
 

1.2. Виды деятельности:  

1.2.1. Деятельность библиотек и архивов ОКВЭД 91.01 

 
 
 

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:  

1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Показатели финансового состояния учреждения* 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1.  Нефинансовые активы, всего: 39248813,02 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 32383076,55 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления 

32383076,55 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование  

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

 

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 11102366,45 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 6865736,47 

В том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета 6865736,47 

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности 

 

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего:  

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего:  

в том числе:  

Денежные средства учреждения на счетах  

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности  

2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего 40024,53 

в том числе:  

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи  

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги 40024,53 

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги  

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы  

2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего  

в том числе:  

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи  

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги  

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы  

2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

в том числе:  
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2.6.01. По выданным авансам на услуги связи  

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги  

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы  

3.  Обязательства, всего: 177295,12 

из них:  

3.1.  Кредиторская задолженность, всего: 177295,12 

3.2.  Просроченная кредиторская задолженность, всего  

в том числе:  

За счет средств бюджета  

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  

3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: 177295,12 

в том числе:  

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда 107882,25 

3.3.02. По оплате услуг связи 5903,72 

3.3.03. По оплате транспортных услуг  

3.3.04. По оплате коммунальных услуг 458,15 

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.06. По оплате прочих услуг  

3.3.07. По приобретению основных средств  

3.3.08. По приобретению нематериальных активов  

3.3.09. По приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. По приобретению материальных запасов  

3.3.11. По оплате прочих расходов  

3.3.12. По платежам в бюджет 63051 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  

3.4.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.02. По оплате услуг связи  

3.4.03. По оплате транспортных услуг  

3.4.04. По оплате коммунальных услуг  

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.06. По оплате прочих услуг  

3.4.07. По приобретению основных средств  

3.4.08. По приобретению нематериальных активов  

3.4.09. 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  

3.5.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:  

в том числе:  

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.5.02. По оплате услуг связи  

3.5.03. По оплате транспортных услуг  

3.5.04. По оплате коммунальных услуг  

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.5.06. По оплате прочих услуг  

3.5.07. По приобретению основных средств  

3.5.08. По приобретению нематериальных активов  

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов  

3.5.10. По приобретению материальных запасов  

3.5.11. По оплате прочих расходов  

3.5.12. По платежам в бюджет  

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами  

 
 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 
ВР КБК 

Объем финансового обеспечения, руб. 

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

ГЗ 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

Субсидии на 

каитальные 

вложения 

Средства 

ОМС 

Поступления от платных 

услуг 
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вторым пункта 

1 ст. 78.1 БК 

РФ Всего 
Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления всего 100   7779907,64 7778407,64    1500,00  

Доходы государственных 

(муниципальных) учреждений от 
поступлений субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) 
задания 

  
131 

(00000001) 
375000,00 375000,00      

Доходы государственных 

(муниципальных) учреждений от 

поступлений субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) 

задания 

  
131 

(00000011) 
7354965,61 7354965,61      

Доходы государственных 
(муниципальных) учреждений от 

поступлений субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) 

задания 

  
131 

(704.129) 
1500,00     1500,00  

Поступления текущего характера 

бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 

государственного управления 

  
152 

(19-А09-00

011) 
48442,03 48442,03      

Выплаты всего** 200   7780294,97 7778407,64    1887,33  

Заработная плата  111 
211 

(00000001) 
288018,00 288018,00      

Заработная плата  111 
211 

(00000011) 
4720969,00 4720969,00      

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
 111 

266 

(0000011) 
10000,00 10000,00      

Прочие работы, услуги  112 
226 

(0000011) 
3350,00 3350,00      

Начисления на выплаты по оплате труда  119 
213 

(00000001) 
86982,00 86982,00      

Начисления на выплаты по оплате труда  119 
213 

(00000011) 
1415733,00 1415733,00      

Затраты на услуги связи  244 
221 

(00000011) 
84000,00 84000,00      

Коммунальные затраты  244 
223 

(00000011) 
504434,16 504434,16      

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 244 

225 

(00000011) 
39430,00 39430,00      

Прочие работы, услуги  244 
226 

(00000011) 
182690,00 182690,00      

Увеличение стоимости основных 

средств 
 244 

310 

(00000011) 
20365,61 20365,61      

Увеличение стоимости строительных 

материалов 
 244 

344 

(00000011) 
4093,84 4093,84      

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 

 244 
346 

(00000011) 
15000,00 15000,00      

 

Прочие расходы 
 851 

291 

(00000011) 
335400,00 335400,00      

Налоги, пошлины, сборы  853 
291 

(00000011) 
19500,00 19500,00      

Увеличение стоимости строительных 
материалов 

 244 
344 

(704.129) 
1500,00     1500,00  

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 
 244 

346 

(0000.2018) 
387,33     387,33  

Увеличение стоимости основных 

средств  244 
310 

(19-А09-00

011) 
48442,03 48442,03      

Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
260   943327,36 941440,03    1887,33  

Остаток средств на начало года 500          

Остаток средств на конец года 600          

 
 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год 

Наименование показателя  

Код 

строки  

ВР  КБК 

Объем финансового обеспечения, руб.  

Всего  в том числе: 
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Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

ГЗ 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 ст. 78.1 БК 

РФ  

Субсидии на 

каитальные 

вложения  

Средства 

ОМС 

Поступления от платных 

услуг  

Всего  

Из них 

гранты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления всего  

100  

  6872600,00 6871100,00    1500,00  

Доходы государственных (муниципальных) 

учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания  

  

131 

(00000011) 
6871100,00 6871100,00      

Доходы государственных (муниципальных) 

учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания  

  13 (704.129) 1500,00     1500,00  

Выплаты всего** 
200   6872600,00 6871100,00    1500,00  

Заработная плата 
 111 211 

(00000011) 
5008988,00 5008988,00      

Начисления на выплаты по оплате труда 
 119 213 

(00000011) 
1512714,00 1512714,00      

Коммунальные услуги 
 244 223 

(00000011) 
349398,00 349398,00      

Увеличение стоимости материальных запасов 
 244 344 

(704.129) 
1500,00     1500,00  

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 260   349398,00       

Остаток средств на начало года 500          

Остаток средств на конец года 600          
 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021год 

Наименование показателя  

Код 

строки  

ВР  КБК 

Объем финансового обеспечения, руб.  

Всего  

в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

ГЗ 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 ст. 78.1 БК 

РФ  

Субсидии на 

каитальные 

вложения  

Средства 

ОМС 

Поступления от платных 

услуг  

Всего  

Из них 

гранты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления всего  

100  

  6872600,00 6871100,00    1500,00  

Доходы государственных (муниципальных) 

учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания  

  

130 

(00000011)  

6871100,00 6871100,00      

Доходы государственных (муниципальных) 

учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания 

  

130 

(704.129)  

1500,00     1500,00  

Выплаты всего** 
200   6872600,00 6871100,00    1500,00  

Заработная плата 
 111 211 

(00000011) 5008988,00 5008988,00      

Начисления на выплаты по оплате труда 
 119 213 

(00000011) 1512714,00 1512714,00      

Коммунальные услуги 
 244 223 

(00000011) 349 398,00 349398,00      

Увеличение стоимости материальных запасов 
 244 344 

(704.129) 1500,00     1500,00  

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 260   349398,00       

Остаток средств на начало года 500          

Остаток средств на конец года 600          

 
 
 
 
 

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

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 на закупки  

в том числе: 
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