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Наименование органа,  

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя    МКУ «Отдел культуры администрации  Тужинского  

                                                 муниципального района» 

Адрес фактического 

местонахождения муниципального                            612200 Кировская область  пгт Тужа ул. Свободы  д. 7 

бюджетного (автономного) учреждения                     Телефон 883340     2-16-62 

 

I. Сведения о деятельности муниципального 

Бюджетного (бюджетного)  учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 

Учреждение создано с целью организации библиотечного обслуживания населения Тужинского района, 

обеспечения условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно – 

информационным ресурсам и услугам библиотеки, осуществления культурной и просветительской 

деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных 



потребностей граждан,  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

муниципального образования Тужинский муниципальный район. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 

-Организует библиотечное, информационное, справочно-библиографическое обслуживание, 

направленное на обслуживание физических и юридических лиц   в соответствии с Федеральным 

законом «О библиотечном деле», настоящим Уставом и Правилами пользования библиотеками; 

-Комплектует фонд  Учреждения всеми видами произведений печати, аудиовизуальными и иными 

документами по всем отраслям знаний, ведет  учет и обработку библиотечных фондов; 

-Осуществляет регистрацию обязательных экземпляров документов, их постоянное хранение и 

использование по профилю комплектования фондов, осуществляет контроль  полноты и оперативности 

доставки обязательных экземпляров документов, осуществляет проверку книжного фонда на наличие  

документов экстремистской направленности;  

- Формирует информационные базы данных в соответствии с предметом и целями деятельности 

Учреждения, организует доступ к ним, а также к другим библиотечным ресурсам, в том числе в сети 

Интернет; 

-Производит  выдачу во временное пользование документов из единого библиотечного фонда; 

- Создает поисковый и справочно-библиографический аппарат на библиотечные фонды Учреждения  на   

традиционных   и электронных носителях, библиографические и полнотекстовые базы данных; 

участвует в создании сводного электронного каталога; 

- Осуществляет мероприятия по сохранности библиотечных фондов и безопасности библиотек, 

входящих в структуру Учреждения; 

-В рамках действующего законодательства устанавливает и применяет меры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями Учреждению;  

- Предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и 

картотек,  другие формы библиотечного информирования; 

- Осуществляет залоговое обслуживание временных пользователей; 

-Проводит компьютеризацию и информатизацию библиотечных процессов; предоставляет 

пользователям доступ в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживает 

пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- Оказывает консультативную  помощь в поиске и выборе источников информации; 

- Обеспечивает использование библиотечных ресурсов, развивая межбиблиотечный абонемент, 

внутрисистемный обмен, внестационарные формы обслуживания населения, осуществляет электронную 

доставку документов; 

-Осуществляет выставочную деятельность;  

- Принимает участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 

библиотечного дела; 

- Планирует творческо-производственную, финансовую и хозяйственную деятельности, предоставляет  

статистическую отчѐтность; 

- Участвует в проектной деятельности, разрабатывает программы и проекты развития и деятельности 

Учреждения; 

-Внедряет современные формы обслуживания читателей (организует центры правовой, экологической и 

иной информации, центры чтения, медиатеки и т.д.); 

-Организует повышение квалификации и переподготовку библиотечных специалистов в Учреждении, а 

также на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими 

учреждениями, организациями; 

-Осуществляет методическое обеспечение  деятельности муниципальных библиотек путем оказания 

информационных и консультативных услуг, организации и проведения обучающих мероприятий в 

установленной сфере деятельности, разработки и публикации различных видов методических изданий; 

изучения и внедрения нововведений в области библиотечного дела и библиографии, а также разработки 

концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по основным направлениям развития 

библиотечного дела; 

- Взаимодействует с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, 

творческими союзами, общественными структурами, воспитательно - образовательными учреждениями, 

структурными подразделениями администрации Тужинского муниципального района в реализации 

культурно-образовательных и социально-экономических программ; 



-Проводит мониторинг потребностей пользователей, осуществляет маркетинговые и социологические 

исследования по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения; 

-Осуществляет библиотечное краеведение: организация поисковой работы, сбор и оформление 

документов по истории края, создание банков данных о местных краеведах, народных умельцах и 

другое; 

-Организует работу  читательских  клубов, кружков  и объединений по интересам; 

 

1.3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом к основным   видам   деятельности   

муниципального (бюджетного)  бюджетного   учреждения, предоставление  которых  для  граждан  и  

юридических лиц осуществляется на платной основе: 

-Осуществляет залоговое обслуживание временных пользователей; 

-Проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия, организует проведение 

литературных вечеров, встреч, конференций, лекций,  конкурсов и иных культурных акций; 

- Осуществляет рекламную и  издательскую деятельность (выпускает краеведческие издания, брошюры, 

закладки, буклеты, библиотечную газету, памятки и другие издания). 

 

II. Показатели финансового состояния муниципального 

Бюджетного (автономного)  учреждения 

 

                     Наименование показателя                       Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего:                                    3049779,52 

из них:                                                            

1.1.  Общая  балансовая  стоимость   недвижимого   муниципального 

имущества, всего:                                                 

704356,35 

в том числе:                                                       

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным  бюджетным (автономным)  учреждением  на  праве  оперативного 

управления                                                        

704356,35 

1.1.2.   Стоимость   имущества,   приобретенного    муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником  имущества 

учреждения средств                                                

649794,35 

1.1.3.   Стоимость   имущества,   приобретенного    муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных  от  платной  и 

иной приносящей доход деятельности                                

54562,0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  - 

1.2.  Общая   балансовая   стоимость   движимого   муниципального 

имущества, всего:                                                 

2345423,17 

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. Дебиторская задолженность по  доходам,  полученным  за  счет 

средств городского бюджета                                        

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств городского бюджета, всего:                           

 

в том числе:                                                       



2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                         

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                        

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8.  По  выданным  авансам  на  приобретение   непроизведенных 

активов                                                           

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                      

2.3.  Дебиторская  задолженность  по  выданным  авансам  за  счет 

доходов,  полученных  от  платной   и   иной   приносящей   доход 

деятельности, всего:                                              

 

в том числе:                                                       

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                         

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                        

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8.  По  выданным  авансам  на  приобретение   не произведенных 

активов                                                           

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                      

III. Обязательства, всего:                                         

из них:                                                            

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                       

3.2. Кредиторская задолженность  по  расчетам  с  поставщиками  и 

подрядчиками за счет средств городского 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 не произведенных 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  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 не произведенных 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                           

 
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

     Наименование показателя       Код     по 

бюджетно

й  

классифи

- 
кации      

операции   

сектора    

государст- 

венного    

управлени

я 

Всего      в том числе      

операции   

по лицевым 

счетам,    

открытым в 

органах    

Федерального       

казначейства       

операции   

по лицевым 

счетам,    

открытым в 

финансовом 

управлении 

администра-

ции  района 

Планируемый  остаток  средств   на 

начало планируемого года           

    X         

Поступления, всего:                    X      3793400,00  3793400,00 

в том числе:                           X         

Субсидии       на       выполнение 

муниципального задания             

    X      3665300,00  3665300,00 

Целевые субсидии    X   113100,00  113100,00 

Бюджетные инвестиции                   X         



Поступления      от       оказания 

муниципальным            бюджетным 

учреждением   услуг    (выполнения 

работ), предоставление которых для 

граждан    и    юридических    лиц 

осуществляется на платной основе   

   

 

   X      

15000,00  15000,00 

Поступления  от  иной   приносящей 

доход деятельности, всего:         

    X         

в том числе:                           X         

Поступления от  реализации  ценных 

бумаг                              

    X         

Планируемый  остаток  средств   на 

конец планируемого года            

    X         

Выплаты, всего:                       900     3778400,00  3778400,00 

в том числе:                           

Оплата  труда  и   начисления   на 

выплаты по оплате труда, всего:    
210 3429100,00  3429100,00 

из них:                                

Заработная плата                   211 2546900,00  2546900,00 

Прочие выплаты                     212 113100,00  113100,00 

Начисления на  выплаты  по  оплате 

труда                              
213 769100,00  769100,00 

Оплата работ, услуг, всего:        220 206900,00  206900,00 

из них:                                

Услуги связи                       221 28920,00  28920,00 

Транспортные услуги                222    

Коммунальные услуги                223 152010,00  152010,0 

в том числе:                           

оплата отопления и технологических 

нужд                               

 223.5001   132800,00  132800,00 

оплата потребления электроэнергии   223.5003   18450,00  18450,00 

оплата водоснабжения                223.5004   760,00  760,00 

Арендная  плата   за   пользование 

имуществом                         
224    

Работы,   услуги   по   содержанию 

имущества                          
225 9560,00  9560,00 

Прочие работы, услуги              226 16410,00  16410,00 

Прочие работы, услуги                  

Безвозмездные         перечисления 

организациям, всего:               
240    

из них:                                



Безвозмездные         перечисления 

государственным  и   муниципальным 

организациям                       

241    

Социальное обеспечение, всего:     260    

из них:                                

Пособия   по   социальной   помощи 

населению                          
262    

Пенсии,   пособия,   выплачиваемые 

организациями              сектора 

государственного управления        

263    

Прочие расходы                     290 11500,00  11500,00 

В том числе: 

Плата  за негативное воздействие на 

окружающую среду 

290 1500,00  1500,00 

 Пени 290 7000,00  7000,00 

Муниципальная программа Тужинского 

муниципального района «Охрана окружающей 

среды и экологическое воспитание» 

290 3000,00  3000,00 

Поступление нефинансовых  активов, 

всего:                             
300 130900,00  130900,00 

из них:                                

Увеличение   стоимости    основных 

средств                            
310    

Увеличение               стоимости 

нематериальных активов             
320    

Увеличение               стоимости 

непроизводственных активов         
330    

Увеличение стоимости  материальных 

запасов                            
340 3000,00  3000,00 

Увеличение стоимости  материальных 

запасов                            
340.5007 123900,00  123900,00 

Увеличение стоимости  материальных 

запасов                            
340.5008 4000,00  4000,00 

Поступление  финансовых   активов, 

всего:                             
500    

из них:                                

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия  в 

капитале                           

520    

Увеличение стоимости акций и  иных 

форм участия в капитале            
530    

Справочно:                             

Объем   публичных    обязательств, 

всего:                             

    X         

Расходы      от       оказания 

муниципальным            бюджетным 

 15000,00  15000,00 



учреждением   услуг    (выполнения 

работ), предоставление которых для 

граждан    и    юридических    лиц 

осуществляется на платной основе   

Оплата  труда  и   начисления   на 

выплаты по оплате труда, всего:    
210 1900,00  1900,00 

из них:                                

Заработная плата                   211 1500,00  1500,00 

Прочие выплаты                     212    

Начисления на  выплаты  по  оплате 

труда                              
213 400,00  400,00 

Оплата работ, услуг, всего:        220 1950,00  1950,00 

из них:                                

     

Услуги связи                       221 450,0  450,0 

Транспортные услуги                222    

Коммунальные услуги                223 1500,0  1500,0 

в том числе:                           

     

оплата отопления и технологических 

нужд                               

 223.5001   300,00  300,00 

     

оплата потребления электроэнергии   223.5003   300,00  300,00 

оплата водоснабжения                223.5004      

Работы,   услуги   по   содержанию 

имущества                          
225 900,0  900,0 

Прочие расходы 290 3000,00  3000,00 

Поступление нефинансовых  активов, 

всего:                             
300 8150,00  8150,00 

из них:                                

Увеличение   стоимости    основных 

средств                            
310 2000,00  2000,00 

Увеличение стоимости  материальных 

запасов                            
340 6150,00  6150,00 

Увеличение стоимости  материальных 

запасов                            

    

 340.5007    

     

 
Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения 



(уполномоченное лицо)             _____________   Дудина Л.А. 

                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

муниципального бюджетного 

учреждения                                  ______________ Голчина Т.Г. 

                                                            (подпись)  (расшифровка подписи) 

"19"  декабря   2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


