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ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

<Межпоселенческiul централизованная библиотечная система
Зырянского района> на 2016 - по 20l8пг.

Администрация Зырянскою района

19 января 2016года

Y
l. Учsтная карга муниципiLпьною учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное

учреждение кМежпоселенческiul централизованнzuI библиотечная система
зыпянского оайона>
Юридический адрес бЗ6850 Томская область. Зырянский

район. с. Зырянское, ул. Озерная ЛЪ3

Адрес фактическою местонalхождениrl бЗ6850 Томская область. Зырянский
район, с. Зырянское, ул.Озерная Nq3

инt{кпп 70050046 l l/700501001
Основной государственный
DегистDаIIионный номео

l0270005700з5

Дата регистрации 25.12.|99,7
Место mсударственной регистрации Адми нистрация Зыря нского района
по.повый адрес бЗ6850 Томская область. Зырянский

район, с. Зырянское, ул. Озерная Ns3
телефон учреждения 8з8(24з)22208
Факс учDеждения 8з8(243)22208
Адрес электронной почты E-mail: zirbib@yandex.ru
Ф.И.О. руководитеJul учреждения Светлана
Ф.И.О. главною б}хгалтера Надежда
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 931l0
Код оКПо 46625900
Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКАТО (местонахождение) 6922082100l
Код ОКОПФ (организационно-прzlвовzul
фопма)

81

Код ОКОГУ (орган управления) 49007
Код ОКЕИ (единица измерениJl показателей) Руб,



2. Щели деятельности rlреждеЕиll

3. Виды деятельности )лреждения

Ns
п/п

Наименование цели
деятельности

Нормативно-
правовой акг,

отрахающий цель
деятельЕости

Харакгеристика цеJIи
деятольItости

l

2

Формирование единого
универсirльною фонда
документов и
предоставление
пользователям
свободного доступа к
информации;

Создание эффективной
системы библиотечного
обслуживания населения
Зырянского района и
обеспечение высокой
культуры обслуживания
пользователей.

устАв
-комплеюование
библиотечного фонда;
- координациrI совместною
использования ресурсов
муниципальньж библиотек;
-оOслчживание по
межбиблиотечному
абонементу (МБА),
электронная доставка
док),]!{ентов (ЭДД);

- создание и ведение
сводною каталога;

-повышение квалификации
библиотечных работников
(без выдачи документов о
повышении квалификации);

Ns
п/п

Наименование вЙда деятельности
согласно уставу )^rреждениll

Харакгеристика вида деятельно сти

- формирование, организация,
хранение и предоставление
пользователям фонда документов на
традиционных и нетрадиционных
носителях информации:
- выявление и регистрация
краеведческих местньtх изданий;
- организация библиотечного
обслуживания, обеспечение доступа
пользователям к ресурсам;
-организациJI взаимоиспользуемых
библиотечных ресурсов
(межбиблиотечный абонеменц соз-

сводных каталогов,

- Организация библиотечною
обслуживания с предоставлением
гарантированною миним)л{а
бесплатных услуг для читагеля.
- Содействие д)лховному р,ввитию и
сil,{оразвитию человека созданием
условий для комфортною и
содержательного досуга.



автоматизированных баз данных);
осуществление информационного и
справочно-библиографического
обслуживания населения и
пользователей ;

-организациJ{ массово-культурной

работы,
-оказание услуг библиотекам
Зырянского района:
информационных, методических,
исследовательских;
- рганизация научно-методической и
наrIно-исследовательской
деятельности в области социологии
чтениJ{, библиотечного и
информачионного обсл}экивания
населениJI Зырянского района;
- осуществление образовательной
деятельности;
-участие в комплектовании
книжных фондов мунициtrальньж
библиотек Зыря нского района:
-осуществление культурно -

досуговых и нетрадиционньrх форм
и методов рабmы, способствующих
формированию мировоззренческого
и культурного уровIrя членов
общества;
-осуществление культурно-
лросветительской,
информационной, научно-
исследовательской работы, оказание
консультативной и методической
помощи населению и библиотекам
Зырянского района;
-ведение работы по созданию
единою библиотечно-
информационного пространства
Зырянского района.
-организация и проведение платных

форм культурно-rrросветительской и
информационной деятельности;
выполнение работ (услуг):



4. Перечень услуг (рабог)

Ns

п

п

Вид
услуги

(работы)

Ед.
изм.

Харакге
ристика
услуги

Критерий
определения

качества услуги

I {eHa единицы услуги, ее

составляющие

1 кБиблио
течное,
библиог

рафичес
кое и

информа
ционное
обслрr<и

вание
пользова

те;rей
библиот

ек))

Значение
показателей

20|6 2017 20l8

2016 201'7 20l8
66,60 66,60 66,60тыся

ч
един
иц

объем
библио
гечного
фонла

1б8,0 169,0 l70,0

чел
ове
к

Средне
е число
пользов
ателей
библио
тек на 1

тысячу
населен

ия

657 658 659

чел
ове
к

Потреб
ители

муници
пально

iI
чслчги

7500 7600 7800

о/

Совоку
пный
объем

электро
нного

каiалог
а

2,| )) )1

о//о

Доля
библио

тек
подклю
ченных
к сети

Интерн
ет от

общего
количе

ства
библио

тек

64 1з,1 82,2

v

v



Ns
пlтt

Отчетные сведени,I Ед. изм. На начало
отчетною
пеDиода

На конец
отчетною
периода

1

обшая балансовая стоимость
недвижимою имущества
муниципального \л{реждения

Руб. 1266з4|,61 1266341',6|

1.1

в том числе балансовая стоимость
закрепленною на праве
оперативного управлениJl за
муницип.шьным rIреждением
имчшества

Руб.

1.2

в том числе балансовая стоимость
недвижимою имуществц
приобретенного муниципаJIьным

учреждением за счет вьцеленных
собственником имущества
ччDежления сDедств

Руб.

1.з

в том числе балансовая стоимость
недвижимого имущества!

приобретенного муниципiLпьным

учреждением за счет доходов,
пол)л{енных от иной приносящей
доход деятельности

Руб.

2,

Количество обьектов недвижимого
имуществц закрепленных за
муниципatльным учреждением
(зданий, строений, помещений)

Ед.

2 2

J.

Общая алощадь обьекгов
недвижимою имуществц
закрепленнчul за муницип&цьным
учDеждением

Кв.м

267,7 267,7

3.1
В том числе площадь недвижимого
имyщества" передашlою в аренду

Кв.м

5. Сведения о недвижимом муниципiLпьном имуществе

6. Сведения о движиNlом имуществе

Отчетные сведениJt

общая балансовая стоимость
движимою имущества

В том числе балансовiUI стоимость
особо ценного движимого

Ne
г/п

В,д.

изм.
На начало
отчетною
пепиопа

На коне

отчетною

1

Руб. 6108142,44 6708|42,44

Рчб. 5 1 3 8290.4з 5 138290,43



7. Показатели финансово состояниlI )лреждеЕия

8. Показатели

Nq;
г/п

наименование показатеJu{ Ед.
изм.

Сумма

1 Нефинансовые активы. всего Руб. 1969296,00
из них:

недвижимое имущество Руб.

особо ценное движимое имущество Руб. 877350,38

2 Финансовые активы, всего Руб. з49244,99
из них:

дебиторская задолжность Руб.
з49244,99

J Обязательства, всею Руб. |82126"75

из них:
кредиторскаJt задолжность, всего Руб. 182126,75

в том числе
просроченнаJl кредиторскаJI задолжность Руб.

по поступленIIJIм и выплатzlN,I

в том числе
Nq

лJп
наименование

пок€lзатеJUI
по лицевым счетам, открытым в

органех, осуществJUIющIо( ведени0
лицевьн счетов }"rреждений

по
счетам,
открыты

мв
кредитн

ых
организа

циях

2016г, 201'7г. 20l 8п

l остаток сDедств
2. Поступления, всего:

в том числе
9503972,0 8708020,0 8499520,0

2.| на выполнение
муниципального
задания:

59lз8,72,0 5420l20,0 5420120,0

2.2 Субсидия на
достижение целевьIх
показателей по плану
мероприятий
(<дорожной карте>)
<Изменения в сфере
культуры,
направленные на
повышение ее

3503 l00,0 з287900,0 3079400,0

,у

.у



эффективности), в
части повыпIения
заработноЙ платы

работников к),льтуры
муниципzt!,lьных

2.3 Мп кСохраlение и

развитие культуры
Зырянскою района на
20l4-20lб годы>

87000,0

J. Выплаты, всего: 9503972,0 8708020,0 8499520,0

3.1
кос
гу

на выпопrение
м)дмципальною
задания:

591.з872,0 5420120.0 5420 1 20,0

2|| - на заработнl.rо плаry 3221794,0 з000000_0 з000000"0

212 Прочие выплагы 780,0 800,0 800.0

2lз - начислениJI на
выплаты по оплате
тD\да

9,72982,0 906000,0 906000,0

22| - усл}ти связи 3 l2874,0 290000,0 290000,0

22з - вода 3058,0 2900,0 2900,0

_ отопление- 4257]'5,0 400000,0 400000.0

- свет 684057,0 628000,0 628000,0

225 Работы, услуги по
содержанию
имчIцества

81062,0 75000,0 75000,0

226 Прочие выплаты 780,0 800,0 800,0

226 Прочие работы, усл}ти 196550,0 1|7420,0 ll7420,0

340 - увеличение
стоимости
материаJIьньIх запасов

15000,0

3.б Субсидия на
достюкение целевьD(
показателей по плану
мероприятий
(<дорожной карте>)
<<Изменения в сфере
кульцры,
нzlпDzвлоIIные на

3 50з 1 00,0 з287900,0 30779400,0



повышение ее
эффекгивности>, в
части повышения
заработной rшаты

рабmников культ}ры
муниципальньгх

- начисления на
выплаты по оплате

7|4269,0

Мп <Сохранение и

развитие культуры
Зырянского района
на 2014-20lб годы>

Справочно: объем
публичных
обязательств, всего

у


