МУНИI_Е,IIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЗЫРЯНСКIЙ РАЙОН)
ТОМСКАЯ ОБJIАСТЬ

АДМИНИС ТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РМОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 12а12015

19.01.2015

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
<Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Зырянского района> на 2015

Во

-

2017

г.г.

исполнение постановления Администрации Зырянского района от

07.04.2011 NsllЗа/20l1

(О

порядке составления

и

утверждения Гfпана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

Зырянского

районо

(в редакции

flостановления

Администрации

учреждений
Зырянского

района от 09.01.20l3 No3a/2013)

ПОСТАНОВJUIЮ:

1.Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения (Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Зырянского района) на 20l5
Г.г. согласно приложению к настоящему постановлению,

-

по 2017

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Зьтрянского района по социальным вопросам
Управления образования Швайко И.В.

-

руководителя

gqý
Глава Зырянского района

С,К.Гусева

А.Н.Флигинских

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Зырянского района
от 19.01.2015 Ns 12а12015

ПIIАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯIlСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИtИIIАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕХtДЕНИrl
<Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Зырянского района) на 2015 - по 2017г.г.

Администрация Зырянского

района

\=

19 января 2015года

l. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное

бюджетное учреждение <Межпоселенческая централизованная библиотечнаJI
система Зырянского района)
Юридический адрес
636850 Томская область.
Зырянский район, с. Зырянское,
ул. озерная ЛЪ3
Алрес фактического местонахождения
636850 ТЬмская область.
Зырянский район, с. Зырянское,
ул.Озерная NчЗ

иннiкIIп

Основной государственный
регистрационный номер
Щата регистрации
N4ecTo го сударственной регистраrци
Почтовый адрес

Телефон )л{реждениrI
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.и.о. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
Код ОКВЭД (OKOrDQ (вил
деятельности)

700500461|17 00501
1

00l

0270005700з5

25.|2.1997
Администрация Зырянскоr

раЙона

\=

бз6850 Томская область.
Зырянский район, с. Зырянское,
ул. озерная Jф3
8з8(24з\22208

8з8(24з\22208

E-mail: zirbib@yandex.гu
Гусева Светлана Кузьминична
Кострикина Надежда Сергеевна
93

1l0

Код оКПо
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организачионно-правовая

46625900
14

6922082

1

00

l

81

форма)

4900]
Руб.

Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКЕИ (единица измерениrI
показателей)
2. Щели деятельности учреждения
Ne

пlп

1

Наименование цели
деятельности

Формирование единого

Нормативно-

Харакгеристика цели

правовой акт,
отражающий цель
деятельности

деятельности

устАв

универсального фонда
документов и
предоставление
пользователям
свободного доступа к
инфорlrации;

-комплектование
библиотечного фонда;
- координация совместного

использования ресурсов
муниципальных
библиотек;

-обслуживание
межбиблиотечному

абонеменry

электронная

по

(МБА),

доставка
документов (ЭДД);

-

создание

и

ведение

сводного каталога;
-повышение
квалификации

Создание эффекгивной
2

систеN,Iы

библиотечных работников
(без выдачи документов о

библиотечного
обслуживания
населения Зырянского
района и обеспечение
высокой культуры
обслуживания
пользователей.
3.
Ne

пiп

повышении

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности
согласно уставу учреждения
формирование,

-

оDганизациjI.

ква-

лификации);

хранение

и

Характеристика вида
деятельности

- Организация библиотечного

обслчживания с предоставлением

предоставлениепоJIьзоватеJuIм

на
традиционныхинетрадиционных
фонда документов

носIrгеJuж информации:
выявление и регистрациJI
краеведческих

изданий;

местных

- организация библиотечного

обслуживания. обеспечение
доступа пользователям к
ресурсам;
-()рганизация взаимоиспользуем ых
библиотечных ресурсов
дание сводных каталогов.
автоматизированных баз ланных);
осуществление информаu"о""оЙ
"
справочно-библиографического
обслуживания населения и
пользователей ;
-организация массово-культурной
работы,
-оказание услуг библиотекам
Зырянского района:
информационных, методических,
исследовательских;
организация научно-методической и
научно-исследо вательской
деятельности в области социологии
чтения, библиотечного и
информационilого обслуживания
населения Зырянского района;
-осуществление
образовательной деятельности;
кния(ных фондов муниципальных
библиотек Зырянского района;
-осуществление культурно -

досуговых и нетрадиционных форм
и методов работы, способствующих
формированию мировоззренческого
и культурного ypoBIUI членов
общества;
-осуществлеЕие культурно-

| гарантированногоминип,цrма

| бесплатных усJtуг для читатеJuI.
| - Содействиедуховному
| ршвитию и самор.ввитию

человека созданием условий для

| комфортного и содержательного

досуга.

информационноЙ, научноисследовательской работы, оказание
консультативной и методической
помощи населению и библиотекам
Зырянского района;
-ведение работы по созданию
единого библиотечноинформационного пространства

Зырянского района.

-организация и проведение платных
форм культурно-просветительской и
информационной деятельности ;
выполнение

\,

4. Перечень услуг (работ)
Ne

п

Вид
услуги

Ед.
изм

(работы)

Характерис

Критерий

тика услуги

определенIб{
качества услуги

Значение
показателей

п
1

Организ

тыс

ация

яч
еди

библиот
ечного

ниц

обслуж
ивания
населен
ия

чел
ове

к

объем
библиотечн
ого фонда
Срелнее
число
пользовате
лей
бйблиотек

2015

2016

20|7

17з,

\7з,

17з,

1

1

1

65]

657

657

8000

8000

8000

10

l0

10

на l тысячу
населения

Потребител

\=

чел
ове

к

и

муниципал
ьной
YслYги

Совокупны
%

й объем
электронно
го каталога

!оля

7о

библиотек
подключен

77

7,7

Щена единицы услуги,
ее составJUIющие

20l5

2016

2017

0,6378
70

0.6489

0,6710

]4

87

ных к сети
Интернет
от общего
количества

у,

библиотек
увеличение
численност
и
участников
культурнодосуговых

29

мероприrIти

|
I

29

16

И.,о

сравнению

Y

lc
|
I

|предыдущи

l

мгодом

5. Сведения

о недвижимом муниципальном имуществе

Ед.
изм.

Отчетные сведениJI

Ns
lт/п

Общая балансовая
1

недвижимого

стоимость
имущества

Рчб.

пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

266341 ,61

|266з4|,6\

2

2

На начало
отчетного

l

мчниципального YчDеждениl{

в том числе

балансовая
на

стоимость закрепленного
1.1

праве оперативного управления

Руб.

за муниципальным учреждением
имyшества

в

том числе

стоимость

|.2

имущества,

балансовая

недвиrкиNlого

приобретенного

муниципальным учреждениеNt за
счет выделенных собственником

Руб.

имущества учреждения средств

в том числе балансовая
стоимость недвижимого
имущества.

1.з

приобретенного

муниципальным учреждением за

Руб.

иной приносящей
деятельности
объекгов
количество

Ед.

счет доходов, полученных

от
доход

2.

недвижимого

имущества,

закрепленных за муниципальным
учреждением (зданий, строений,
помещений)

J.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за муниципальным

267,7

267,7

Кв.м

YчреждениеN{

В
3.1

том числе площадь
недвижимого имущества,

переданного в арендy

Кв,м

6. Сведения о движимом имуществе

tу

Ne
гrlп
1

1.1

Отчетные сведения

Общая балансовая

Ед.
изм.

стоимость
имущества

Руб.

муниципtшьtlого учреждениrI
в том числе балансовая стоимость
особо
ценного
двияtимого

Руб.

движимого

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

4640910,88

бз64866,74

зз88021,15

5074598,60

пеDиопа

и]\{ущества
7. Показатели финансово состояния учреждения
Ns;
п/п
1

наименование показатеJtя
Нефинансовые активы, всего

Руб.

из них:

у

2

недвижимое имущество

Руб.

особо ценное движимое имущество

Руб.

Финансовые активы. всего
из них:
дебиторская задолясность

J

Обязательства, всего

Сумма

Ед.
изм.

l561з95,45

1

394 1 45,98

Руб.

l 04

Руб,

1041

Руб.

241|69,15

Руб.

247169,15

1

98,84

98,84

из них:

кредиторская задолжность, всего
в том числе
просроченная кредиторская
задолжность

Руб.

8. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждениrI

лъ

IIаименование

п/п

показатеJUI

в том числе
по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществJUIющих ведение
лицевых счетов yчреждений

20|6r.

20 l 5г.

1

2.

2.|

Остаток средств
Посryпления, всего:
в том числе
на выполнение
муниципального

20].7г.

98з2з64,00

l

5з2з964,00

5502800,00

5],79700,00

4508400,00

6432600,00

l0007700,0

98З2З6,+.00

1

5з2з964,00

5502800,00

5779700,00

з22\794,00

з22|794,00

з221794,00

972982,00

972982,00

9,72982,00

300000.00

з00000,00

380000,00

l9з5400,0

1

Субсидия на
достижение целевых
показателей по плану
мероприятий
(кдорожной карте>)
кИзмененrrя в сфере
культуры,
направленные на
повышение ее
эффекгивности>, в
части повышения
заработной платы
работников культуры
муниципальных
учреждений
кYльтYры

_1.

Выплаты, всего:

19з5400,0

1

5787400,0

в том числе
3.1

ко

сгу
2ll
21з

22|

на выполнение
муниципального
задания:
- на заработную

плату
- начисления на
выплаты по оплате
трYда
услуги связи

открыты

мв

кредитн
bix
организ
ациях

5787400,0

заданиJI:

2.2

по
счетам,

i

222

z/э

226

з40

-

транспортные

услуги
- вода

150,00

3500,00

4500,00

- отопление-

274965,00

458274,00

600424,00

- свет

з96404,00

386250,00

420000,00

Прочие работы,

l

35056,00

160000,00

1

- увеличение

2261з,00

услуги

стоимости

80000,00

материальных
запасов

у

з.6

Субсидия на
достижение целевых
локазателей по плану
мероприятий
(<дорожной карте>)

4508400,00

64з2600,00

l0007700,0

з46267з,00

494055з,00

7686406,00

1045727,00

1492047,00

2з21294,00

(Изменения в сфере

кульryры,
направленные на
повышение ее
эффективности>, в
части повышения
заработной платы
работников культуры

муниципальных

2lI
-lJ

4.

учреждений
культуры
- на заработную
плату
- начисления на
выплаты по оплате
труда
остаток средств
Справочно: объем

публичных
обязательств, всего

