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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
Основными целями деятельности МБУК "ЦБС" являются реализация права граждан на получение информации, права на библиотечное 
обслуживание, хранение находящихся в их фондах документов, их пополнения, научной обработки и предоставление во Бремененное 
пользование физическим и юридическим лицам.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

Комплектование фондов документов печатными изданиями, аудио-, видео, фотодокументами, документами на других носителях 
информации через все доступные источники; - осуществление научной обработки и раскрытие фонда документов с помощью организации 
справочно-библиографического аппарата на различных носителях информации; - организация автоматизации библиотечно
библиографических процессов библиотек МО "Селенгинский район"; - осуществление оцифровки документов для сохранения 
документального наследия Селенгинского района; - предоставление свободного доступа пользователей к информационным ресурсам 
электронных библиотек; - осуществление библиотечно-информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей; - 
осуществление методического руководства работой библиотек всех систем и ведомств МО "Селенгинский район"; - выявление, обощение и 
внедрение инновационных технологий передового опыта в практику работы библиотек, изучение эфеективности его внедрения; - 
организация непрерывного профессионального образования библиотечных кадров Селенгинского района всеми доступными формами и 
методами; - участие в разработке и реализации районных программ в области библиотечного дела; - организация и проведение семинаров, 
выставок, конференций по проблемам библиотечной отрасли; - осуществление издательской деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления П л ан а  рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

 рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

2 015 196,90
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления П лана - 

12 042 426.57 рублей,

в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества  рублей,



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
н а ___________ 01 января 2020_ г.

(п оследню ю  отчетную  дату)

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб. 

руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 12 042 426,57

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
деЬиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них!
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и вы платам  учреждения (подразделения) 

на 01 января 2020 г.
(в  ред. П р и ка з а  М и н ф и н а  Р оссии  о т  20.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X И  886 190,00 11 664 190,00 222 000,00

в том числе: 110
0,00

X X X X X
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 11 886 190,00 11 664 190,00 X X 222 000,00

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

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

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 12 161 290,00 11 939 290,00 222 000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 10 606 690,00 10 606 690,00

из них:
211оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 94 600,00 94 600,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

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

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 1 460 000,00 1 238 000,00 222 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X

из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400

из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01.01.2020 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
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011г. №  223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельнными видами юридических"

на 2020 год 
очередной 

финансовый год

на 20__год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__год
2-ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
очередной 

финансовый год

на 20__год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__год
2-ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
очередной 

финансовый год

на 20__год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__год
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 1 460 000,00 1 460 000,00 -

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

1001
X

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 X 1 460 000,00 1 460 000,00 -
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Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81 н

(вред. Приказов Минфина России о т27.12 2013 N° 140н, о т 24.09.2015 N9140н)

УТВЕРЖДАЮ
_________________Председатель МКУ ''Комитет по культуре"__________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
_________________Администрации МО "Селенгинский район__________________________________

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
  _____ Н.Ц. Эрдынеева________________

(расшифровка подписи)
января 20 20 г.

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20_ Г.

Форма по ОКУД
о т" 01 " января 20 20 г. Дата

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования 
"Селенгинский район"__________________________________________________________________________________________

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета ____________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП 0318001817/031801001
бюджет муниципального образования "Селенгинский район"

____________________________  по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

МКУ "Комитет по культуре" Администрации МО "Селенгинский район" Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КО ДЫ

0 50 1 0 1 6

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
по бюджетчой классификации 

Российской Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии на иные цели 965-18 08010000000000000266 94600,00 94600,00

08010000000000000244 275100,00 275100,00
Всего X

Руководитель
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