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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Сысертского городского округа и настоящим Уставом, путем выполнения работ, исполнения функций и 
оказания услуг в сфере культуры.

Учреждение создано с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры. Предметом деятельности учреждения 
является выполнение работ, исполнение функций, оказание услуг в сфере культуры в целях обеспечения 
библиотечно-информационного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов всех социально
возрастных групп населения и комплектования библиотечных фондов библиотек.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) работа формированию и учету библиотечных фондов библиотек:
-формирование библиотечного фонда с учетом образовательных, возрастных потребностей и культурных 

запросов населения;
- ведение суммарного и индивидуального учета фонда;

2) работа по библиографической обработке документов и организации электронных и карточных каталогов;

- учет и библиографическая обработка поступивших в библиотечный фонд носителей информации, их отражение 
в каталогах и картотеках, формирование электронных баз и банков данных, организация доступа пользователей к 
другим информационным ресурсам, в т.ч. сети Интернет;

3) работа по обеспечению сохранности и безопасности фонда библиотек;
-реставрация и ремонт печатных документов:
4) методическая работа (методические, координационно-учебные мероприятия, подготовка информационно

методических материалов) в том числе:
- подготовка методических и информационных материалов, справочной информации;

- оказание консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и проведении культурно
досуговых мероприятий;

- участие в организации повышения квалификации библиотечных кадров, осуществление методической помощи;

5) деятельность по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки;

- предоставление информационных услуг на бумажных и электронных носителях;
-предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках Сысертского городского округа, 

в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах;

- составление библиографических указателей.
- оказание справочной и консультативной помощи в поиске и выборе конкретных документов и других 

источников информации;
- предоставление информации о сотаве библиотечного фонда и наличии в нем конкретных документов через 

систему каталогов, картотек и других форм библиотечного информирования;
- выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование в соответствии с правилами пользования 

библиотекой;
1.3 Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, а именно:
1) составление библиографических списков, справок по разовым запросов читателей;
2) услуги оперативной полиграфии (репродуцирование в рамках действующегозаконодательства) на 

копировальном аппарате, ламинирование, переплетные работы;
3) рекламная деятельность, в том числе;
- подготовка и размещение рекламы и объявлений на стендах Учреждения;
- предоставления места для рекламы

4) предоставление помещений в аренду;
5) доставка пользователям книг на дом, к месту работы;
6) письменное информирование пользователей о поступлении интересующих их изданий и материалов;
7) деятельность по привлечению добровольных пожертвований физических и юридических лиц;



8) организация и проведение вечеров отдыха, других вечеров, праздников, встреч, литературно-музыкальных 
гостиных, культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан на договорной основе;

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 0
из них:
1 Л.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением (подразделением)
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
1Л.З. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 0
за счет средств местного бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов



2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 0
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. 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
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 
МУ11И1(ИНАЛЫЮГО УЧРЕЖДЕ11ИЯ (I ЮДРАЗДЕЛЕ11ИЯ)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»
на 09 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии,
предоставляем ы е

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязатель

кого
мсдицинск

ого
страхован

ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

в соответствии с 

абзацем  вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бю дж етного

кодекса

Российской
Ф едерации

всего из них 
грантыКВР КОСГУ Код субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Поступления от доходов, всего: 100 X X X 29 398 500,00 29 398 500,00 0,00 - _ _

в том числе: доходы 
от собственности 110 120 0 X X X X 0 X

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ 120 29 398 500,00 29 398 500,00 X X 0

в том числе: субсидия на 
выполнение муниципального задания 130 801012620 29 398 500,00 29 398 500,00 X X X X

130 801034650 0,00
в том числе:

доходы от оказания муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 0 X X X X 0

в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0 X X X X 0 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0 X X X X 0 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 801012622 0,00 X 0 X X X
180 801022644 0,00
180 801022630 0.00
180 80103L5190 0,00



180 801031,519 0 ,0 0

прочие доходы 160 180 X X X X

в том числе:
Доброволы 1 ые пожертвования 180

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X X X 29 398 500,00 29 398 500,00 0,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 1 27 610 700,00 27 610 700,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 801012621 21 205 300,00 21 205 300,00 0,00

Заработная плата 111 211 801034650 0 ,0 0 0,00
Прочие выплаты 112 212 801012621 1 400,00 1 400,00 0,00

244 212 0 ,0 0 0.00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 213 801012621 6 404 000,00 6 404 000,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 213 801034650 0 ,0 0 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: Пособия 
но социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: 851 290

852 290
853 290

безвозмездные перечисления организациям 240 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
11еречисления международным организациям 863 253 801022622 0 ,0 0 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 244 290 80103R519 0 ,0 0 0,00 0,00
из них: 350 290 801031,5190 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X X X 1 787 800,00 1 787 800,00 0,00 0,00
из них: 
Услуги связи 244 221 801012622 629 200,00 629 200,00

Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223 801012622 575 000,00 575 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 801012622 336 700,00 336 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 801012622 0,00 0,00
11рочис работы, услуги 244 226 801012622 209 400,00 209 400,00
Прочие работы, услуги 244 226 801012622 0 ,0 0 0,00



11рочие работы, услуги 244 226 801022644 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 226 801022630 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 801022644 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 801022630 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 801012622 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 80103L5190 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 24^ 340 801012622 37 500,00 37 500,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X X X

из них:
увеличение остатков средств 310 .*

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X X X 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец года 600 X X X 0 0 0 0 0 0



ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ПА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»

на 09 января 2019 г.

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 - 0,00)
1

всего на закупки

в том числе:
в со о тв етств и и  с Ф е д е р а л ьн ы м  зако н о м  о т 5 

ап р ел я 2 0 1 3  г. №  4 4 -Ф З  " 0  контрактно й

в со о тв етств и и  с Ф е д е р а л ь н ы м  

за к о н о м  о т 18 ию ля 201 1  г, N 2 2 3 -Ф З

си сте м е  в сф е р е  за к уп о к  то вар о в, работ, усл уг "О за к уп ка х  то в а р о в , р а б о т, усл уг

для о б е сп е ч е н и я  го суд а р ств е н н ы х и 

м у н и ц и п а л ь н ы х нуж д"

о тд е ль н ы м и  ви д ам и  ю р и д и ч е ск и х  

л и ц "

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-й 
год

планового
периода

на 2021 г. 2-й 
год

планового
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 1 
й год 

планового 
периода

на 2021 г. 2 
й год 

планового 
периода

1 2 3 4=7+10 5=8+11 6=9+12 7 8 9 10 и 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800,00 1 787 800.00 1 787 800,00 1 787 800,00



СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека»

на 09 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10 0,00
Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

10 0

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

20 0

Руководитель муниципального 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципал 
учреждения (подразделения)

(подпись)
_________ Бабушкина Н.П.
(расшифровка подписи)

(подпись)
_______Сагдитдинова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

_________ Бабушкина Н.П.
(расшифровка подписи)

тел. 7-06-99

«09» января 2019г.


