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Таблица 1
2. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 июля 2019 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 27 275 818,49

из них:
недвижимое имущество, всего: 6 935 381,12

в том числе: 
остаточная стоимость 3 877 995,27

особо ценное движимое имущество, всего: 14 543 347,49
в том числе: 
остаточная стоимость 877 116,79

2 Финансовые активы, всего: 12 138 981.10
из них:
денежные средства учреждения, всего

205 318,89

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 205 318,89

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 11 917 082,55
дебиторская задолженность по расходам 16 579,66

3 Обязательства, всего: 1 234 344,02
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1 234 344,02

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Кульмурзина Г.Р.



1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Целями деятельности, для которой создано Учреждение, являются:
- создание и функционирование системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить жителям города 
максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации;
- подготовка, выпуск (трансляция) печатной и электронной продукции, регистрируемых в установленном 
порядке, для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения Лянтор 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1.2.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов:

- приобретение документов различных типов и видов за наличный и безналичный расчет, через безвозмездную 
передачу и дарение, в форме книгообмена, получение обязательного экземпляра документов в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов», другими способами, не 
противоречащими законодательству;
- подписка на периодические и продолжающиеся издания;
- учет, обработка и хранение документов в соответствии со стандартами и нормативами;
- обновление библиотечных фондов: при обретете  и исключение документов из библиотечных фондов;
- осуществление мероприятий по сохранности библиотечных фондов;
- изучение потребност ей населения в документах и информации;
- формирование, хранение и предоставление пользователям наиболее полного универсального собрания 

документов;

- координация совместного использования ресурсов структурных подразделений: обслуживание 
межбиблиотечного абонемента, создание и ведение сводного каталога на фонд структурных подразделений, 
создание автоматизированных баз данных, другие формы взаимодействия.

1.2.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:
- предоставление пользователям консультативной помощи при выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда в соответствии с правилами 
пользования услугами библиотеки;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, выдача 
документов по межбиблиотечному абонементу;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в 
корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа;
- внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров правовой, экологической и 
иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в учреждении, в том числе к фонду редких 
книг, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (оказание 
услуги в электронном виде в установленном порядке
- предоставление досту па к справочно-поисковому аппарату Учреждения, базам данных (оказание услуги в 
электронном виде в установленном порядке).

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и 
полнотекст овых баз данных;
- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей 
Учреждения;
- создание библиографических пособий разных форм.
1.2.3. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий:
- организация литературных вечеров, встреч, фестивалей, выставок, конкурсов и ииых культурных акций, 
организация читательских любительских клубов и объединений по интересам.



1.2.4. Методическая деятельность:

- прогнозирование развития библиотечного дела в городе, анализ деятельности библиотек, организация системы 
повышения квалификации, изучение, обобщение и распространение профессионального опыта;
- организация научных и маркетинговых исследований в области библиотечного дела;
- разработка библиотечных нормативных документов и технологий;

- разработка целевых программ и перспективных планов развития библиотечного дела в муниципальном 
образовании;
- техническое сопровождение и поддержание компьютерной техники;
- организация курсов и лекций с привлечением специалистов;
1.2.5. Осуществление издательской деятельности:

- осуществление подготовки, производства, выпуска и распространения периодического печатного издания;
- осуществление подготовки и выпуска (трансляции) электронной информации, в том числе, Интернет - версий 
информационной продукции, выполненной Учреждением, в том числе, для официального Интернет -  сайта 
Администрации городского поселения Лянтор;

- осуществление функций учредителя печатного средства массовой информации (далее -  СМИ Учреждения);
- размещение в СМИ Учреждения муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор;
- осуществление функций по созданию, подготовке и редакт ированию информационных, литературно

публицистических и иных материалов для последующего размещения в средствах массовой информации, 
подготовка проектов текстов официальных сообщений и информации органов местного самоуправления, а 
также референтских материалов о социально-экономической ситуации и общественной жизни города в 
интересах муниципального образования;

- информационное обеспечение мероприятий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор;
- издание каталогов, альбомов, представительской и бланочной продукции, информационно-рекламных 

материалов, библиографических и иных изданий.
1.2.6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
1.2.7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
1.2.8. Разработка программ развития Учреждения по видам деятельности.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе :

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых па платной основе, относящиеся к основным видам 
деятельности:
1.3.1.1. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей:
- подбор информации по печатным изданиям по запрашиваемой теме;
- подбор информации по библиографическим пособиям, электронным источникам информации по 
запрашиваемой теме;
- формирование библиографической записи;
- редактирование библиографической записи;
- составление аннотации на книту»;
- составление аннотации на статью.

1.3.1.2. Распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям, изготовление копий (с 
возможным увеличением или уменьшением размера копий) книг, брошюр, газет, журналов из фондов 
библиотек, а так же полученных по глобальным информационным сетям с соблюдением законодательства об 
авторском и смежном правах.

1.3.1.3. Доставка читателям книг на дом, к месту работы.

1.3.1.4. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей, письменное информирование 
читателей о поступлении в фонд библиотеки интересующих их изданий и материалов.



1.3.1.5.Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности,
1.3.1.6. Предоставление доступа в сеть «Интернет», помощь консультанта при работе в сети «Интернет», поиск 
информации в сети «Интернет» (по заявке пользователей), предварительный заказ на поиск в сети «Интернет», 
отправка электронной почты.
1.3.1.7. Предоставление пользователям автоматизированного рабочего места.

1.3.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, не относящиеся к основным видам 
деятельности:

1.3.2.1. Набор на компьютере титульного листа, текста, редактирование текста, печать текста и иллюстраций, 
сканирование документа, набор библиографического описания, набор таблицы, схемы, перенос информации на 
электронные носители, перевод текста с помощью «электронного переводчика».

1.3.2.2.Тех1шческое сопровождение мероприятий в конференц-зале, читальном зале библиотеки, техническое 
сопровождение мероприятий с выездом в другие учреждения, помощь в подготовке слайд-шоу и видеоряда.
1.3.2.3. Размещение рекламы и объявлений в СМИ Учреждения.
1.3.2.4. Изготовление информационного и рекламного продукта.
1.3.2.5. Переплётные, брошюровочные работы, ламинирование.
1.3.2.6. Розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией.
1.3.2.7.Сдача помещений в аренду.

1.3.2.8. Оказание услуг по размещению оборудования на объектах муниципальной собственности
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего:

в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на

6 935 381,12 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.
3 877 995,27 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:
20 340 437,37 руб.

в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

14 543 347,49 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

877 116,79 руб.

6 935 381,12 руб.

Кульмурзина Г.Р.
О



Таблица 2.1
4. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров^работ и услуг 

на О  Q J L h J 2019 г.

Наименование показателя Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
строки начала всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. N 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 2011 
г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового 

периода

на 2019 г 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 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 3 807 884,21 2 890 390,69 2 890 390,69 3 807 884,21 2 890 390,69 2 890 390,69
в том числе: на оплату 
котрактов заключенных до 
начала очередног о 
финансового года: 1001 X 2 218 022,83 2 218 022,83
на закупку' товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 1 589 861,38 2 890 390,69 2 890 390,69 1 589 861,38 2 890 390,69 2 890 390,69

__



Таблица 2
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на PC. ОС 20 1Эг.

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 из 
местного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осущетсвление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного

поступления от оказания услуг 
(выполения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

страхования

всего из них 
гранты

I 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

Пост упления от доходов, всею : 
в том числе: 100 X 24 015 806,05 19 747 470,81 892 040,00 3 376 295,24 X

в том числе: доходы от собственности 110 120 2 970 789,77 X X X X 2 970 789,77 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 20 152 976,28 19 747 470,81 X X 405 505,47

поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего: 
в том числе:

121 130 495 160,00 495 160,00

поступления от услуг, относящихся в 
соответствии с уставом у ч р е ж д е н и я  к  

основным видам деятельности, 
всего:
в том числе:

122 130 32 500,00 32 500,00

Проведение конкурсов и викторин 130 10 000,00 10 000,00

Проведение тематических встреч и 
вечеров

130 22 500,00 22 500,00



Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 
в том числе:

123 130 462 660,00 462 660,00

Проведение мастер - классов 130 12 000,00 12 000,00
Выставка без обзора 130 12000,00 12 000,00
Копирование документа формат А4 
(черно - белая печать)

130 29 000,00 29 000,00

Печать на принтере формат А4 
(цветная)

130 6 600,00 6 600,00

Сканирование документа (формат 
А4)

130 2 200,00 2 200,00

Тиражирование на ризографе формат 
АЗ

130 27450,00 27450,00

Размещение информации, 
объявлений, рекламы в газете

130 345 150,00 345 150,00

Разработка рекламного модуля 130 5 200,00 5 200,00

Подготовка слайд-шоу без эфектов 130 3 450,00 3 450,00

Предоставление видеопроектора с 
экраном и ноутбуком (со 
специалистом)

130 5 000,00 5 000,00

Предоставление
автоматизированного рабочего места 
(без специалиста, сл своим 
расходным материалом)

130 4 410,00 4 410,00

Техническое сопровождение 
мероприятия с выездом в другие 
учреждения. Предоставление 
видеопроектора с экраном и 
ноутбуком (со специалистом)

130 10 200,00 10 200,00

Сумма возмещения затрат на 
содержание и коммунальное 
обслуживание помещений, 
передаваемых в безвозмездное 
пользование

130 448,47 448,47

налог на прибыль 124 130 -90 103,00 -90 103,00

субсидии на выполнение 
муниципального задания

125 130 19 747 470,81 19 747 470,81 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного ихьятия 130 140 0,00 X X X X 0,00 X



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

140 180 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 X 892 040,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

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

В ы платы  по расходом, всего: 200 X 24 375 499,17 20 107 163,93 892 040,00 3 376 295,24

в том числе на: вышиты персоналу 
всего: 210 по 20 033 332,66 17 424 393,59 2 608 939,07

заработная плата 211 ш 15 133 127,99 13 129 334,55 2 003 793,44

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 212 112 330 000,00 330 000,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 4 570 204,67 3 965 059,04 605 145,63

социальные и иные вьшлаты населению, 
всего из них: 220 X 231 270,52 231 270,52

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321 231 270,52 231 270,52

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: из них 230 850 91 346,02 90 179,00 1 167,02

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 231 851 90 939,00 90 179,00 760,00

уплата прочих налогов и сборов 232 852

уплата иных платежей 233 853 407,02 0 407,02

безвозмедныс перечисления 
организациям 240 860

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 211 665,76 9 899,42 201766,34



начисления на выплаты по оплате 
труда(кредиторская задолженность 
предыдущего года)

251 119 185 200,86 185200,86

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (кредиторская 
задолженность предыдущего года)

251 244 26 464,90 9 899,42 16565,48

исполнение судебных актов 252

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего) 260 X 3 807 884,21 2 351 421,40 892 040,00 564 422,81

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

261 244 3 807 884,21 2 351421,40 892 040,00 564 422,81

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 345 851,70 345 851,70

из них: увеличение остатков средств 310 510 345 851,70 345 851,70 0

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410 610

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 13 841,42 13 841,42 0,00

Остаток средств на конец года 600 X

Директор ашшаш. J1.D. Уткина
(п о д пи сь )Л —\  (расш иф ровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: /  /  7
МКУ «Лянторскос управление по культуре, спорту и делам'молодежи»

Директор U- ь! О.В. Ш абалина
(подпись) .  7 7  (расш иф ровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____  Р.Б.Исенова
(подпись) (расш ифровка подписи)



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 СО ISUCv.

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 из 
местного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осущетсвление 
капитальных

вложений

средства
обязательного
медийинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

Поступления от доходов, всего: 
в том числе:

100 X 22 261 879,09 18 900 434,29 0,00 3 361444,80 X

в том числе: доходы от собственности ПО 120 2 827 286,33 X X X X 2 827 286,33 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 19 434 592,76 18 900 434,29 X X 534 158,47

поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего: 
в том числе:

121 130 533 710,00 533 710,00

поступления от услуг, относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к 
основным видам деятельности, 
всего:
в том числе:

122 130 32 500,00 32 500,00

Проведение конкурсов и викторин 130 10 000,00 10 000,00

Проведение тематических встреч и 
вечеров

130 22 500,00 22 500,00



Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 
в том числе:

123 130 501 210,00 501 210,00

Проведение мастер - классов 130 12 000,00 12 000,00
Выставка без обзора 130 12000,00 12 000,00
Копирование документа формат А4 
(черно - белая печать)

130 29 000,00 29 000,00

Печать на принтере формат А4 
(цветная)

130 б 600,00 6 600,00

Сканирование документа (формат 
А4)

130 2 200,00 2 200,00

Тиражирование на ризографе формат 
АЗ

130 27450,00 27450,00

Размещение информации, 
объявлений, рекламы в газете

130 383 700,00 383 700,00

Разработка рекламного модуля 130 5 200,00 5 200,00

Подготовка слайд-шоу без эфектов 130 3 450,00 3 450,00
Предоставление видеопроектора с 
экраном и ноутбуком (со 
специалистом)

130 5 000,00 5 000,00

Предоставление
автоматизированного рабочего места 
(без специалиста, сл своим 
расходным материалом)

130 4 410,00 4 410,00

Техническое сопровождение 
мероприятия с выездом в другие 
учреждения. Предоставление 
видеопроектора с экраном и 
ноутбуком (со специалистом)

130 10 200,00 10 200,00

Сумма возмещения затрат на 
содержание и коммунальное 
обслуживание помещений, 
передаваемых в безвозмездное 
пользование

130 448,47 448,47

налог на прибыль 124 180 0,00 0,00

субсидии на выполнение 
муниципального задания

125 130 18 900 434,29 18 900 434,29 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного ихьятия 130 140 0,00 X X X X 0,00 X



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

140 180 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 1*0 X 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 1*0 X X X X X X

Выплаты по расходом, всего: 200 X 22 261 879,09 18 900 434,29 0,00 3 361 444,80

в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

210 но 19 295 150,82 16 484 445,41 2 810 705,41

заработная плата i n 14 566 168,06 12 407 408,15 2 158 759,91

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 112 330 000,00 330 000,00

начисления на выплаты по оазате 
труда

213 119 4 398 982,76 3 747 037,26 651 945,50

социальные и иные выплаты населению, 
всего из них: 220 X 0,00 0,00

посооия, компенсации и иные 
социальные выплаты [ражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: из них 230 850 90 179,00 90 179,00

уплата налога на имущество 
ор!'анизаций и земельного налога 231 851 90 179,00 90 179,00

уплата прочих налогов и сборов 232 852
уплата иных платежей 233 853

безвозмедные перечисления 
организациям 240 860

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

услуг для обеспечения
муниципальных нужд (кредиторская 
______ _____— - -  —  ■ - -- ___

251 244 0,00 0,00 0





Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на € j _  0 1 ._________ 20и 77 г.

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

в том числе:

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
местного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем субсидии на средства

поступления от оказания услуг 
(выполения работ) на штатной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

капитальных
вложений

медийинского
страхования

всего из них 
фанты

I 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

Поступления от доходов, всего: 
в том числе: 100 X 22 268 379,09 18 906 934,29 0,00 3 361 444,80 X

в том числе: доходы от собственности ПО 120 2 827 286,33 X X X X 2 827 286,33 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 19 441 092,76 18 906 934,29 X X 534 158,47

поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего: 
в том числе:

121 130 533 710,00 533 710,00

поступления от услуг, относящихся в 
соответствии с уставом учреждения 
к основным видам деятельности, 
всего:
в том числе:

122 130 32 500,00 32 500,00



Проведение конкурсов и викторин 130 10 000,00 10 000,00

Проведение тематических встреч и 
вечеров

130 22 500,00 22 500,00
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 
в том числе:

123 130 501 210,00 501 210,00

Проведение мастер - классов 130 12 000,00 12 000,00
Выставка без обзора 130 12000,00 12 000,00
Копирование документа формат Л4 
(черно - белая печать)

130 29 000,00 29 000,00

Печать на принтере формат А4 
(цветная)

130 6 600,00 6 600,00

Сканирование документа (формат 
А4)

130 2 200,00 2 200,00

Тиражирование на ризографе формат 
АЗ

130 27450,00 27450,00

Размещение информации, 
объявлений, рекламы в газете

130 383 700,00 383 700,00

Разработка рекламного модуля 130 5 200,00 5 200,00

Подготовка слайд-шоу без эфектов 130 3 450,00 3 450,00
Предоставление видсопроектора с 
экраном и ноутбуком (со 
специалистом)

130 5 000,00 5 000,00

Предоставление
автоматизированного рабочего места 
(без специалиста, сл своим 
расходным материалом)

130 4410,00 4 410,00

Техническое сопровождение 
мероприятия с выездом в другие 
учреждения.Предоставление 
видеопроектора с экраном и 
ноутбуком (со специалистом)

130 10 200,00 10 200,00

Сумма возмещения затрат на 
содержание и коммунальное 
обслуживание помещений, 
передаваемых в безвозмездное 
пользование

130 448,47 448,47

налог на прибыль 124 180 0,00 0,00

субсидии на выполнение 
муниципального задания

125 130 18 906 934,29 18 906 934,29 X X



доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного ихъятия 130 140 0,00 X X X X 0,00 X

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

140 180 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 X 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

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

В ы платы  по расходом, всего: 200 X 22 268 379,09 18 906 934,29 0,00 3 361 444,80

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 110 19 295 150,82 16 484 445,41 2 810 705,41

заработная плата 111 14 566168,06 12 407 408,15 2 1 58 759,91

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 112 330 000,00 330 000,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 4 398 982,76 3 747 037,26 651945,50

социальные и иные выплаты 
населению, всего из них: 220 X 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: из них 230 850 90 179,00 90 179,00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 231 851 90 179,00 90 179,00

уплата прочих налогов и сборов 232 852
уплата иных платежей 233 853

безвозмедные перечисления 
организациям 240 860



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

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (кредиторская

-  -  - ...................................... -  ............ ..............  ..........т

25! 244 0,00 0,00 0

исполнение судебных актов 252

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг,всего)

260 X 2 890 390,69 2 339 651,30 0,00 550 739,39

прочая закупка товаров, раоот и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

261 244 2 890 390,69 2 339 651,30 0,00 550 739,39

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X

из них: увеличение остатков средств 310 510

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410 610

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X

Директор 

СОГЛАСОВАНО:
МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и дслак .юлодежи» 

Директор

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

Л.В. Уткина
(расш иф ровка подписи)

О.В. Ш абалина
(расш иф ровка подписи)

Р.Б.Исенова
(расш иф ровка подписи)



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения  

на 20 г.

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

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало 
года

10 35 789,96

Остаток средств на конец  
года

20

Поступление 30

Выбытие 40



Справочная информация
Таблица 4

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

Объем публичных 
обязательств, всего:

010 -

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика 
в соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), 
iscei о:

020

Объем средств, 
поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 35,79
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1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов. 119

N п/п Н аим енование государственного внебю дж етного
Размер базы  для начисления страховы х взносов, руб. Сумма взноса, руб.

фонда
К Ф О  2 КФ О 4 КФ О  5 К Ф О  2 К Ф О  4 КФ О  5

1 2 3 4 5 6 7 8

М униципальная програм м а "Развитие сферы культуры города Л янтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограм м а "М атериально-техническое обеспечение 
культуры", О сновное м ероприятие "С оверш енствование систем ы  оплаты  труда работников М У К “Л Х Э М " и М У К "ЛЦБС"

учреждений

1 Страховы е взносы в П енсионным ф онд Российской  
Ф едерации, всего: 

в  т о м  числе: X X X
1.1. по ставке 22 ,0% 2 003 793,44 13 129 334,55 ' 440  834,56 2 888 453,60
1 2. по ставке 10.0%
1.3. с применением пониж енны х тариф ен  взносов в 

П енсионны й ф онд Российской  Ф едерации для 
отдельны х категорий плательщ иков

2 Страховы е взносы  в Ф онд со ц иальн ою  страхования 
Р оссийской  Ф едерации, всею : 

в том  числе: X X X
обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности  и в связи  С 
м атеринством  по ставке 2,9% 2 003 793,44 13 129 334,55 58 110,01 380 750,70

2.2.
с примененном ставки  взносов в Ф онд социального 
страхования Российской  Ф едерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное соц иальн ое страхование о т  несчастных 
случаев на производстве и профессиональны х 

заболеваний  по ставке 0,2% 2 003 793,44 13 129 334,55 4  007,59 26 258,67
2.4.

обязательное социальное страхование от  несчастных 
случаев на производстве и профессиональны х 

заболеваний по ставке 0 ,_%  < ">

2.5.
обязательное социальное страхование о т  несчастных 

случаев на производстве и профессиональны х 
заболеваний по ставке 0 ,_%  <*>

3 Страховы е взносы  в Ф едеральны й фонд 
Обязательного м едицинского страхования, всего (по 

ставке 5,1% ) 2 003 793,44 13 129 334.55 102 193,47 669 596,06
И того по основном у мероприятию : 605 145,63 3 965 059,04

И того  по программе: X X X 605 145,63 3 965 059,04
в том  числе за сч ет  увеличение остатков средств 

(задолж енность прош лы х периодов): 74 761,17

4

Кредиторская задолж енность преды дущ его года по 
начислениям  на вы платы  по оплате труда

X X X 185 200,86
И ТО ГО , в том  числе по КОСГУ: 790 346,49 3 965 059,04

213 790 346,49 3 965 059.04



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки 

Код видов расходов 212
Источник финансового обеспечения Су5сидия на фишшсовое обеспечение выполнения

муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 
годы" в т.ч. подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений 
культуры", Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 

работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

N
п/п

Наименование расходов Размер выплаты 
на одного 

работника, руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Суточные 300,00 2 5 3 000,00
2 Дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного 
жительства в свлужебных 
коммандировках

300,00 2 5 3 000,00

о Расоды па проезд к месту служебной 
командировки и обратно к месту 
постоянной работы транспортом 
общественного пользования

960,00 2 1 1 920,00

4 Расходы на наем жилых помещений 4000,00 2 1 8 000,00

КОСГУ-226 X X X 12 920,00
КОСГУ-212 3 000,00

Итого: 15 920,00



1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению затрат 
на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п Наименование расходов Кол-во, чел Цена, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5

Итого:



1.5. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Код видов расходов 112
Субсидия на финансовое обеспечение 

Источник финансового обеспечения выполнения муниципального задания

N п/п

Количество работников и членов их 
семей, которым в планируемом году 

необходимо компенсировать 
стоимость проезда в льготный отпуск

Средняя стоимость 1 
билета (в одну сторону), 

руб.
Сумма, руб.

1 2 3 4

М униципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 
подпрограмма "М атериально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 

"Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и М УК "ЛЦБС"

1 33 9 517,58 314 080,00

Итого по основному мероприятию: X 314 080,00

КОСГУ - 214 X 314 080,00

Итого по программе: X 314 080,00



2. Расчеты (обоснования) 
расходов на выплаты среднего заработка на период трудоустройства уволенному 

работнику в случае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности
или штата

Код видов расходов 321
Субсидия на финансовое обеспечение 

Источник финансового обеспечения выполнения муниципального задания

N  п/п

Наименование показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб.

1 2 3 4 5
М униципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "М атериально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 
"Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и М УК "ЛЦБС"

1

Выплаты среднего заработка на период 
трудоустройства уволенному 

работнику в случае расторжения 
трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата

19 272,54 12 231 270,52

Итого по основному мероприятию: X X 231 270,52

КОСГУ - 264 X X 231 270,52

И того по программе: X X 231 270,52



4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____________
Источник финансового обеспечения

N н/'и Наименование расходов Едлзм. Количество Сумма (цена), руб. Итого, руб. •

1 2 3 4 5 6
1

Итого: X X -

4.2. Расчет (обоснование) расходов 
на награждение при проведении спортивных соревнований

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N н/п Наименование расходов (выплат, 
наградного материала) Ед.изм. Количество Сумма (цепа), руб. Итого, руб.

I 2 3 4 5 6

Итого: X X



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 голы" в т.ч. 
подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 

"Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"
1 Налог на имущество 34 545,50 2,2 760,00

Итого но основному мероприятию: X X 760,00
КОСГУ - 291 X X 760.00

Итого по программе: X X 760,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п Наименование расходов 11алоговая база, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 
подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 

"Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"

1 Уплата иных платежей - - 407,02
Итого по основному мероприятию: X X 407,02

КОСГУ - 292 X X 407,02
Итого по программе: X X 407,02

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия иа финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

1
2

3 4 5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 
подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 

"Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"
1 Налог на имущество 4 099 045,45 2,2 90 179,00

Итого по основному мероприятию: X X 90 179.00
КОСГУ - 291 X X 90 179,00

Итого по программе: X X 90 179,00



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N
п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной 

платы
Стоимость с учетом 

НДС, руб.

1 2 4 5 6

1
Итого по основному мероприятию: X X

Итого: X X



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5 .1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, 
услуг по предоставлению доступа к сети “Ин тернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечен ия Собственные доходы учреждения

N п/п

Наименование расходов

Количество номеров 
(количество 

пересылаемой 
корреспонденции)

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Ляитора па 2018-2020 годы" вт.ч. подпрограмма 
"Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально-техническое

обеспечение деятельности учреждений"

1 Почтовые расходы - 12 1 400,00 16 800,00

Оказание услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего 

бюджета (интернет)
1 8,0 3 702,50 29 620,00

Оказание услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего 

бюджета (интернет)
- 2,0 16 684,09 33 368,18

Оказание услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего 

бюджета (стационарная связь)
14 1,0 8 471,53 8 471,53

Итого по основному мероприя тию: X X X 88 259,71

КОСГУ -221 X X X 88 259,71

Итого по программе: X X X 88 259,71

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, 
услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

Наименование расходов

Количество номеров 
(количество 

пересылаемой 
корреспонденции)

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Ляитора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма 
"Материально-техническое обеспечение учреждений культуры". Основное мероприятие "Материально-техническое

обеспечение деятельности учреждений"
1 Оказание услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего 
бюджета (стационарная связь)

14 12 8 274,35 99 292,24

2 Оказание услуг связи юридическому липу, 
финансируемому из соответствующего 

бюджета (интернет)
3 2,4 16 684,09 39 840,90

Итого по основному мероприятию: X X X 139 133,14

КОСГУ-221 X X X 139 133,14

Итого по программе: X X X 139 133,14

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа на модернизацию музеев, библиотек

1 Оказание услуг связи юридическому лицу, 
финансируемому из соответствующего 

бюджета (интернет)
1 7,6 16 710,53 127 000,00

И того но ИМТ: X X X 127 000,00

КОСГУ-221 X X X 127 000,00

Всего по программам и ИМТ: X X X 266 133,14



5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п
Наименование расходов

Количество 
услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 
"Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"

1 Оказание автотранспортных услуг 0,00

Итого по основному мероприятию: X X
Итого: X X 0,00



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм. Объем 
потребления 1 

полугодие

Объем 
потребления 2 

полугодие

Тариф (с 
учетом НДС), 

на 1 полугодие, 
руб.

Тариф (е 
учетом НДС), 

на 2 полугодие, 
руб.

Сумма, руб.

I 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально- 

техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий
учреждений"

1
Поставка электроэнергии (ул. 

Согласия, д. 5)
тыс.

кВт*ч. 1 5 682,19 5 681,22

2 Поставка тепловой энергии Гкал I 2 387,10 2 387,10

Итого по основному 
мероприятию:

X X X X X
8 068,32

КОСГУ - 223 X X X X X 8 068.32
Итого: X X X X 8 068,32

Код видов расходов 244
Источник внутреннего финансирования

N
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Объем 
потребления 1 

полугодие

Объем 
потребления 2 

полугодие

Тариф (с 
учетом НДС), 

на 1 полугодие, 
руб.

Тариф (с 
учетом НДС), 

на 2 полугодие, 
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально- 

техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий
учреждений"

1 Кредиторская задолженность 
за энергоснабжение для 
муниципальных нужд

кВт.ч 1715,09 5,56 9 535,88

Итого но основному 
мероприятию:

X X X X 9 535,88

КО СГУ-223 X X X X X 9 535,88
Итого: X X X X 9 535,88

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Кол видов расходов 244
. .  , ,  Субсидия на финансовое обеспечение выполненияИсточник финансового обеспечения

муниципального задания

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм. Объем 
потребления 1 

полугодие

Объем 
потребления 2 

полугодие

Тариф (с 
учетом ИДС), 

на 1 полугодие, 
руб.

Тариф (с 
учетом НДС), 

на 2 полугодие, 
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрофамма "Материально- 

техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий
учреждений"

1
Поставка холодного 
водоснабжения

м3 | 94 96 52,68 53,72 10 109,42

2
11оставка горячего 
водоснабжения

м3 4 3 240,61 245,40 1 698,64

3
Оказание услуг 
водоотведения

м3 98 99 58,12 59,27 11 562,89

4
Поставка электроэнергии (ул. 
Согласия, д. 5)

тыс.
кВт*ч.

3,7 3,3 5 560,79 5 682,19 39326,15

5
Поставка электроэнергии (ул. 
Салавата Юлаева, стр. 13)

тыс.
кВт*ч.

16,2 15,6 5 413,80 5 530,80 173 984,04

6 Поставка тепловой энергии Гкал 146 60 2 340,30 2 387,10 484 909,80

Итого по основному 
мероприятию:

X X X X X 721 590,94

КОСГУ - 223 X X X X X 721 590,94
Итого: X X X X X 721 590,94



5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 
по содержанию имущества

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

N п/п Наименование расходов Количество работ 
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 4 5
Муни ципальная программа 'Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально- 

техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприят ие "Обслуживание зданий, содержание территорий
учреждений"

1 Оказание услуг но внутренней уборке помещений и прилегающей 
территории

1 1313,52

2 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной 
сигнализации 1 2 089,50

3 Оказание услуг но техническому обслуживанию системы охранно - 
пожарной сигнализации 1 1 303,45

4 Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных 
Систем 1 850,00

Итого по основному мероприятию: X 5 556,47
КОСГУ-225 X 5 556,47

Итого по программе: X 5 556,47

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 
по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия " а фи,шнсопос обеспечение
выполнения муниципального задания

N п/п Наименование расходов Количество рабо т 
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 4 5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.н. подпрограмма "Материально- 

техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий
учреждений"

1
Оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов 1

9 401,34

2 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной 
сигнализации

1 22 984,50

3 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно - 
пожарной сигнализации

1 54 933,95

4 Выполнение работ по испытанию пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов

1 6 446,51

5 Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных 
систем

1
24 377,96

6
Содержание общего имущества многоквартирного дома

1
64 440,40

7 Оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц

1 31 800,00

8 Оказание услуг по внутренней уборке помещений и прилегающей 
территории 1 379 703,01

9 Оказание услуг по тестированию работоспособности оборудования с 
выдачей актов технического осмотра 1 2 950,00

10 Оказание услуг по покраске пожарных лестниц 1 37 108,47
11 Оказание услуг но утилизации огнетушителей 1 3 360,00
12 Оказание услуг по техническому осмотру огнетушителей 1 3 869,64
13 Оказание услуг по разработке, оформлению и согласованию паспорта 

опасных отходов I-IV классов опасност и 1 3 400,00

Итого по основному мероприятию: X 644 775,78
КОСГУ - 225 X 644 775,78

Итого по программе: X 644 775,78

Код видов расходов 244
Источник внутреннего финансирования

N п/п Наименование расходов Количество рабо т 
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма "Материально- 

техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий
учреждений"

1 Кредиторская задолженность за оказание услуг но внутренней уборке 
помещений и прилегающей территории

1 9 899,42

Итого по основному мероприятию: X 9 899,42
КОСГУ - 225 X 9 899,42

Итого по программе: X 9 899,42



5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п

Наименование расходов

Количество оказанных 
услуг (выполненных 

работ)

Стоимость услуги 
(работы), руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное 
мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"

1 Продление web-хостинга 1 1 000,00

2 Продление регистрации 
доменаЫЬПо1уап!ог.ги 1 3 677,00

о Контракт на оказание полиграфических 
услуг (печать газеты)

1 399 964,24

4 Оказание услуг по информационно
техническому сопровождению ККТ.

1 16 000,00

5 Банковское обслуживание расчетного счета 1 8 400,00

Итого по основному мероприятию: X 429 041,24

Муниципальная программа "Разви тие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 
подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное 

мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"

1 Оказание услуг по охране объектов 
постредством ПЦН и КТО

1 16 997,07

Итого по основному мероприятию: 16 997,07
Итого по программе: X 446 038,31

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы" в т.ч. Основное мероприятие 

"Осуществление деятельности по защите населения от источников информации экстремистского • 
характера: Приобретение услуг ООО «СкайДНС» по фильтрации доступа к запрещённым сайтам сети

Интернет для блокировки экстремистских сайтов

1
Контракт на оказание интернет - 

фильтрации "СКАЙ - ДПС"
1 10 400,00

Итого по программе: X 10 400,00
КОСГУ - 226 456 438,31



Код видов расходов 244 
Источники внутреннего финансирования

N n/n
Наименование расходов

Количество оказанных 
услуг (выполненных 

работ)

Стоимость услуги 
(работы), руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное 
мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"

1
Кредиторская задолженность за оказание 
услуг по охране объектов постредством 
ПЦН и КТС

1
7 029,60

Итого по основному мероприятию: X 7 029,60
Итого по программе: X 7 029,60

КОСГУ - 226 7 029,60

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

N п/п
Наименование расходов

Количество оказанных 
услуг (выполненных

Стоимость услуги 
(работы), руб.

1 2 3 4
Остаток денежных средств предыдущего периода

1 Оказание услуг по проведению 
периодического медицинского осмотра 1 7 810,92

Итого: X 7 810,92
Итого за счет денежных средств 

предыдущего периода:
X 7 810,92

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 
подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное 

мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений"

1 Оказание услуг по охране объектов 
постредством ПЦН и КТС

1 182 949,85

Итого по основному мероприятию: X 182 949,85
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное 
мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"

1
Оказание услуг по проведению 
периодического медицинского осмотра

1 57120,63

2
Оказание услуг по проведению 
предварительного медицинского осмотра

2 4174,79

2
Оказание услуг по предоставлению права 
использования программ для ЭВМ 1 23 245,00

Итого по основному мероприятию: X 84 540,42



Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в 
т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие

"Библиотечное обслуживание населения"

1
Оказание услуг по подписке на 

периодические печатные издания на 2 
полугодие 2019г.

1 52 886,30

2
Оказание услуг по подписке на 

периодические печатные издания на 1 
полугодие 2020г.

1 101 530,85

Итого по основному мероприятию: X 154 417,15
Итого по программе: X 421 907,42

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев,библиотек

1 Оказание услуг по подписке на 
периодические печатные издания на 2 

полугодие 2019г.
1,00 36 941,00

Итого по ИМТ: X 36 941,00
КОСГУ - 226 466 659,34

Всего по программам и ИМТ: X 466 659,34

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

1

Приобретение автоматизированной 
библиотечной информационной системы 

"ИРБИС64"
1,00 327 040,00

2

Приобретение услуги по удаленному 
администрированию системы 

автоматизации библиотек "ИРБИС64"
1,00 90 000,00

Итого по ИМТ: X 417 040,00
КОСГУ - 226 417 040,00



5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

И сточник финансового обеспечения Собственные доходы  учреж дения

N
п/п

Н аименование расходов Ед.изм. Количество
Стоимость,

руб.
Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 
"Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"

1

Итого: X X X 0,00

Код видов расходов 244

Субсидия на ф инансовое обеспечение 
Источник финансового обеспечения вы полнения муниципального задания

N
п/п

Наименование расходов Ед.изм. Количество
Стоимость,

руб.
Сумма, руб .

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. 

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие 
"Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений"

1 П оставка огнетуш ителей ш т 12 890,00 10 680,00
2

П риобретение печати и ш тампов ш т 4 1 000,00 4 000,00

Итого: X X X 14 680,00

Итого по основному мероприятию: X X X 14 680,00

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в 
т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие "Библиотечное

обслуживание населения"

1
К онтракт на приобретение книг 

для ком плектования 
библиотечного фонда

уел. ед. 1 50 000,00 50 000,00

Итого по основному мероприятию: X X X 50 000,00

Итого по программе: X X X 64 680,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасти культуры на развитие
библиотечного дела

1
К онтракт н а  приобретение книг 

для комплектования 
библиотечного ф онда

уел. ед. 1 78 132,52 78 132,52

Итого по ИМТ: X X X 78 132,52

Итого по ИМТ: X X X 78 132,52



Иные межбюджетные трансферты па развитие отрасли культуры

1
К онтракт на приобретение книг 

для ком плектования 
библиотечного фонда

уел. ед. 1 37 500,00 37 500,00

2

Контракта на приобретение 
оборудования для перевода 

докум ентов в м аш иночитаем ы е 
форматы

уел. ед. 1 28 750,00 28 750,00 '

Итого по ИМТ: X X X 66 250,00

Итого по программе: X X X 66 250,00

К О С ГУ -310 X X X 209 062,52

Всего по программам и ИМТ: X X X 209 062,52

Код видов расходов 244

И сточник ф инансового обеспечения Субсидия на иные цели

Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

1
К онтракт на приобретение книг 

для ком плектования 
библиотечного фонда

уел. ед. 1 150 000,00
150 000,00

Итого по ИМТ: X X X 150 000,00

X X X
К О С ГУ -310 X X X 150 000,00

Иные межбюджетныее трнсферты на развитие и укрепление материально - технической базы МУК "ЛЦБС"

1
К онтракт на 

приобретениеперсональпы х 
ком пью теров

уел. ед. 1 325 000,00
325 000,00

Итого по ИМТ: X X X 325 000,00

X X X
К О С ГУ -310 X X X 325 000,00



5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Кол видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п
Наименование расходов Ед. изм. Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма
иМатериально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально- 

техническое обеспечение деятельности учреждений"

1 Приобретение квитанций уел.ед. 1 250,00 250,00
КОСГУ - 349 X X X 250,00

Итого: X X X 250,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Субсидия на финансовое обеспечение 

Источник финансового обеспечения выполнения муниципального задания

N п/п Наименование расходов Ед. изм. Количество Стоимость, руб. Сумма, руб. .

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в т.ч. подпрограмма 

"Материально-техническое обеспечение учреждений культуры", Основное мероприятие "Материально- 
техническое обеспечение деятельности учреждений"

1 Приобретение запасных частей уел. ед. 1 5 640,00 5 640,00

2 Приобретение канцтоваров уел. ед. 1 7 713,00 7 713,00

3
Приобретение материалов для оформления 
помещений и территории уел. ед. 1 3496,68 3496,68

КОСГУ - 346 X X X 16 849,68

3 Приобретение строительных мегериалов 
(сантехника, потолочная плитка и т.д.) уел. ед. 1 7 200,00 7 200,00

Приобретение двери (кабинет библиографа, 
ул. Согласия, д. 5)

уел.ед. 1 15 600,00 15 600,00

КОСГУ - 344 X X X 22 800,00

Итого по основному мероприятию: X X X 39 649,68
Итого по программе: X X X 39 649,68



5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции (наградного материала и
т.д.)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п
Наименование расходов

Ед.изм. Количество Стоимость,
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" в 

т.ч.подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное мероприятие "Проведение
культурно - досуговых мероприятий"

1 Контракт на приобретение призового 
фонда

усл.ед. 1 0,00

КОСГУ - 349 X X X -

Итого: X X X -

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Ляиторе на 2017-2019 годы" в т.ч. Основное мероприятие 

"Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных 
лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных отношений"

1 Контракт на приобретение призового 
фонда

усл.ед. 1 5 850,00 5 850,00

КОСГУ - 349 X X X 5 850,00

Итого: X X X 5 850,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции (наградного материала и
т.д.)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия па финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п
Наименование расходов

Ед.изм. Количество Стоимость,
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы" в т.ч. Основное мероприятие 

"Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных 
лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных отношений"

1
Контракт на приобретение призового 

фонда
усл.ед. 1 3 550,00 3 550,00

Итого по основному мероприятию: X X X 3 550,00
Итого по программе: X X X 3 550,00

КОСГУ - 349 X X X 3 550,00
Всего по программам: X X X 3 550,00



П о я сн и тел ь н ая  записка 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

МУК "ЛЦБС" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.

Наименова
ние

Лицевой
счет

Мероприятие, 
код цели

Тип
средств

Код
строки

Код по 
бюджета

КОСГУ Сумма
Примечание

Лицевой счет 650025214

2019 год

МУК
"ЛЦБС" 650025214 40.52.02 71.01.01 261 244 346 2 257,00

Уменьшение статьи расходов в связи с 
необходимостью заключения контракта на 
оказание услуг по предоставлению права 
использования программ для ЭВМ

МУК
''ЛЦБС” 650025214 40.52.02 71.01.01 261 244 344 2 749,73

Уменьшение статьи расходов в связи с 
необходимостью заключения контракта на 
оказание услуг но предоставлению права 
использования программ для ЭВМ

МУК
"ЛЦБС" 650025214 40.52.02 71.01.01 261 244 221 18 238,27

Уменьшение статьи расходов в связи с 
необходимостью заключения контракта на 
оказание услуг по предоставлению права 
использования программ для ЭВМ

МУК
"ЛЦБС" 650025214 40.52.02 71.01.01 261 244 226 23 245,00

Увеличение статьи расходов в связи с 
необходимостью заключения контракта на 
оказание услуг по предоставлению права 
использования программ для ЭВМ

МУК
"ЛЦБС" 650025214 40.52.02 71.01.01 261 244 310 4 000,00

Увеличение статьи расходов в связи с 
возвратом остатков денежных средств прошлых 
периодов и необходимостью заключения 
контракта на приобретение печатей и штампов.

МУК
"ЛЦБС" 650025214 40.52.02 71.01.01 261 244 223 3 496,68

Увеличение статьи расходов в связи с 
возвратом остатков денежных средств прошлых 
периодов и необходимостью заключения 
контракта на приобретение материалов для 
оформления помещений и территории

Всего: 7 496,68

МУК
"ЛЦБС" 650025214 71.01.01 310 510 7 496,68

Увеличение статьи расходов в связи с 
возвратом остатков денежных средств прошлых 
периодов

Всего: 7 496,68

МУК
"ЛЦБС" 650025214 44.10.00 78.02.27 310 0,29

Уменьшение статьи расходов в связи с 
корректировкой типа средств

МУК
"ЛЦБС" 650025214 44.10.00 71.94.06 310 15 626,44

Уменьшение статьи расходов в связи с 
корректировкой типа средств

МУК
"ЛЦБС” 650025214 44.10.00 71.02.27 310 15 626,51

Увеличение статьи расходов в связи с 
корректировкой типа средств

МУК
"ЛЦБС" 650025214 44.10.00 77.94.06 310 52 513,91

Уменьшение статьи расходов в связи с 
корректировкой типа средств

МУК
"ЛЦБС" 650025214 44.10.00 77.02.27 310 52 514,13

Увеличение статьи расходов в связи с 
корректировкой типа средств

Всего: 0,00

Исполнитель: А.А.Шарыгина, тел.: 23-263


