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Единица измерения - руб. по 
ОКЕИ 

КОДЫ 
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6931008691 

693101001 
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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения Лихославльского района 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Лихославльского района: 

1.1.1. Осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания населения района; сохранение культурного наследия и создание 
необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное 
обслуживание. 

1.1.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей 
граждан, местных традиций. Создание единого информационного пространства. 
Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Лихославльского района: 

Бесплатное предоставление пользователям Библиотеки информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования. 

Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации. 
Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов. 
Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других 
библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному абонементу. 
Организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, 
центров чтения, медиатек и др. 

Краеведческая работа. 
Организация любительских клубов и объединений по интересам. 
Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных 
акций. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства путем оказания услуг Бизнес-центра. 
Хранение документов библиотечного фонда. 
Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 
библиографических и полнотекстовых баз данных. 

Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования 
библиотечных фондов. 
Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 
библиографических и полнотекстовых баз данных. 

Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания 
пользователей учреждения. 
Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги 
пользователям. 
Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических 
исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения. 

Осуществление выставочной деятельности. 
Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой 
деятельности учреждения. 
Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, 
творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, 
структурными подразделениями администрации Лихославльского района по осуществлению 
культурно-образовательных и социально-экономических программ. 
Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление 
возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, 
конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, 
организациями; 

Организация рекламной деятельности Учреждения; 
Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой 
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности. 



1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения 
Лихославльского района (подразделения), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: 

- Копирование в соответствии с законодательством документов, иных материалов, распечатка 
материалов, полученных по глобальным информационным сетям. 
- Самостоятельная работа на компьютере общего назначения. 
- Брошюровка документа. 
- Замена листов в сброшюрованном документе. 
- Ламинирование. 
- Продажа списанной литературы. 
- Сканирование документов в соответствии с законодательством. 
- Формирование тематических подборок, материалов по запросу Пользователей. 
- Поиск информации в сети Интернет (по заявке Пользователей) специалистами библиотеки. 
- Проведение лекций (разовые циклы), лекториев, кинолекториев (по вопросам культуры, 
литературы, истории, семьи, краеведения, брака и т.п.). 
- Проведение презентаций и деловых встреч, семинаров, семинаров-тренингов. 

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в 
пределах установленного муниципального задания:-
1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх 
установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности:-
1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
Лихославльского района на дату составления Плана ФХД - 4 206 800,88 руб.; 
1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
Лихославльского района на дату составления Плана ФХД - 7 073 878,72 руб.; 
1.8. Иная информация по решению учредителя. 

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Лихославльского 

района 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего, в том числе: 8153033,04 
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, в том числе: 4206800,88 

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 4206800,88 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальнымучреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
Лихославльского района 

1486323,71 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
Лихославльского района, всего, в том числе: 7073878,72 

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
Лихославльского района 6425090,06 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского 
района 9406,62 

2 Финансовые активы, всего, в том числе: 436150,64 
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 

бюджета: 423950,20 

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета всего, в том числе: 

2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
2.2.2 Субсидии на иные цели 
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности 



1 2 3 
3 Обязательства, всего, в том числе: 530606,33 
3.1 Кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего, в том 

числе: 526354,14 

3.1.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 471838,62 
3.1.2 Субсидии на иные цели 

54515,52 

3.2 Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 4252,19 

3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, 
всего, в том числе: 162385,21 

3.3.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 145622,64 
3.3.2 Субсидии на иные цели 16762,57 
3.4 Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего, в том числе: 

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

Лихославльского района 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

Наименование показателя Всего очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 
1. Остаток средств 
2. Поступления, всего 21033300,00 7864100,00 6584600,00 6584600,00 
в том числе: 
2.1. субсидии на выполнение муниципального 
задания 20738500,00 7629300,00 6554600,00 6554600,00 

2.2. целевые субсидии 204800,00 204800,00 
2.3. бюджетные инвестиции 
2.4. поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности 

90000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

2.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными законами 
3. Выплаты, всего 21033300,00 7864100,00 6584600,00 6584600,00 
в том числе: 
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 17264360,54 6028238,54 5618061,00 5618061,00 

3.2. услуги связи 287611,93 97701,93 94955,00 94955,00 
3.3. транспортные услуги 37656,00 12552,00 12552,00 12552,00 
3.4. коммунальные услуги 2089557,00 696519,00 696519,00 696519,00 
3.5. арендная плата за пользование имуществом 
3.6. прочие услуги 866575,53 866575,53 
3.7. приобретение основных средств 
3.8. приобретение нематериальных активов 

3.9. приобретение материальных запасов 379725,00 126575,00 126575,00 126575,00 

3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами 
3.11. прочие расходы 107814,00 35938,00 35938,00 35938,00 
3.12. уплата налога на имущество организации и 
транспортного налога 96534,00 32178,00 32178,00 32178,00 



Наименование показателя Всего 

в том числе 

Наименование показателя Всего очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 
3.13. иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации 11280,00 3760,00 3760,00 3760,00 

4. Остаток средств 
5. Справочно: 
Объем публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых от 
имени администрации Лихославльского района 
передаются учреждению, всего 

Руководитель муниципального 
учреждения М.Б.Камрикова 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-экономической 
службы муниципального учреждения 

Е.А.Кривицкая 
ись) (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель 
Муниципального, шгоёждения м 

(должность) (цодпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
"It фиба^Л 20/£?г. 
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СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА 
НА 2016 Г. 

от " " 201 г. 
Муниципальное 
учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Лихославльского района» 
ИНН/КПП 6931008691/693101001 
Наименование бюджета бюджет МО «Лихославльский район» 
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя Комитет по делам культуры администрации Лихославльского района 
Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго 
десятичного знака) 

Наименование 
субсидии 

Код субсидии Код 
КОСГУ 

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 20 года 

Планируемые Наименование 
субсидии 

Код субсидии Код 
КОСГУ 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на иные 
цели 

2.0801.011002094В 180 204800,00 

Субсидия на иные 
цели 

2.0801.011002094В 211 119192,63 

Субсидия на иные 
цели 

2.0801.011002094В 212 100,00 

Субсидия на иные 
цели 

2.0801.011002094В 213 47030,91 

Субсидия на иные 
цели 

2.0801.011002094В 221 2746,93 

225 35729,53 

Всего 204800,00 204800,00 
Руководитель муниципального 
учреждения 

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель 
Муниципального учреждения 

Главный бухгалтер 
(должность) (подпи< 

h£ 2 0 ^ г . 

ь) (расшифровка подписи) 

Е.А. Кривицкая (848261)3-56-04 
(расшифровка подписи) (телефон) 


