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Сведения о деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения):

1.1. формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем его 
комплектования, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих 
культурную, научную и художественную ценность;

1.2. библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое 
обслуживание инвалидов края;

1.3. образовательная, просветительная деятельность;
1.4. предоставление инвалидам края беспрепятственного доступа к информации;
1.5. оказание информационной, методической и консультативной помощи библиотекам 

края по обслуживанию инвалидов по зрению.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения!:

2.1. формирует и сохраняет в соответствии с профилем его комплектования фонд 
документов, включающий печатные издания, аудиовизуальные материалы, 
электронные и иные документы на русском, национальных и других языках, в том 
числе специальные издания для слепых и слабовидящих;

2.2. обеспечивает сохранность фонда документов путем установки необходимого 
климатического режима, реставрации, консервации и переплета изданий, изготовления 
страховых и охранных копий документов;

2.3. осуществляет научную обработку и раскрытие фонда документов с помощью системы 
каталогов на различных носителях информации;

2.4. формирует информационные базы данных в соответствии с предметом и целями своей 
деятельности, организует доступ к ним, а также к другим библиотечным ресурсам, в 
том числе в Интернете, участвует в информационном обмене, создании сводной 
библиографической информации;

2.5. осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей (читателей) с использованием библиотечных ресурсов;

2.6. ведет библиографическую, исследовательскую и методическую работу в области 
библиотечного дела, библиографии, книжного дела, в том числе в области 
тифлобиблиотековедения, тифлобиблиографии и проблем чтения инвалидов по 
зрению;

2.7. осуществляет деятельность по подготовке к изданию справочно-методической 
литературы по профилю деятельности бюджетного учреждения

2.8. осуществляет воспроизведение учебной, научной, нотной, краеведческой и другой 
литературы рельефно-точечным шрифтом, звуковым и иными специальными 
способами для слепых;

2.9. организует и проводит выставки, конференции, семинары в соответствии с планом 
работы бюджетного учреждения, утвержденным министерством культуры 
Хабаровского края;

2.10. способствует социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество с 
использованием форм библиотечной и клубной работы;

2.11. обеспечивает повышение квалификации работников бюджетного учреждения, 
организует стажировки и совместную работу со специалистами библиотек Российской 
Федерации и иностранных государств, организует обмен специалистами;

2.12. осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество с 
иностранными библиотеками, иными международными организациями, ведет 
международный книгообмен.



3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
3.1. копирование документов:

-  ксерокопирование документов с использованием технических средств библиотеки;
-  изготовление аудиокопий на материалах заказчика;
-  копирование информации на электронные носители.

3.2. электронные услуги:
-  предоставление машинного времени для самостоятельной работы на компьютере без 

выхода в Интернет;
-  сканирование документов;
-  воспроизведение плоскопечатного источника в издание с рельефно-точечным 

шрифтом;
-  компьютерный набор текста без распечатки;
-  печать документов на принтере.
3.3 .интернет-услуги:
-  самостоятельная работа в Интернете;
-  индивидуальное консультирование читателя специалистом библиотеки по работе в 

Интернете
3.4 ламинирование и переплет документов:
-  ламинирование или пластиковая обложка;
-  переплет пружинный.

3.5 проведение экскурсий по библиотеке:
-  обзорная экскурсия по библиотеке;
-  индивидуальная обзорная экскурсия по библиотеке.

3.6 другие услуги
-  начитывание текста на магнитную пленку;
-  выдача воспроизводящей техники в прокат;
-  реализация печатной и аудиопродукции;
-  организация и проведение мероприятий сторонних организаций культурно- 

просветительного, научно-технического и образовательного характера в помещениях 
библиотеки;

-  организация и проведение семинаров, выставок, тематических вечеров, творческих 
встреч, клубов, мастерских;

-  предоставление информационных услуг лицам, не являющимся читателями 
библиотеки;

-  предоставление информационно-библиотечных услуг местным организациям 
Всероссийского общества слепых регионов Дальнего Востока.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
составляет 399062,01 рубля, в том числе закреплённого за учреждением на праве 
оперативного управления - 399062,01 рубля.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 
14 628 003,01 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества -  160 000,00 рублей.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 675,12
1.1. из них:

399,06недвижимое имущество, всего:
1.1.1. в том числе:

188,75остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 160,00
1.2.1. в том числе:

9,22остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего: 22417,67
2.1. из них:

44,97денежные средства учреждения, всего
2.1.1. в том числе:

44,97денежные средства учреждения на счетах
0

2.1.2.
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 0

2.2. иные финансовые инструменты 0
2.3. дебиторская задолженность по доходам 22 507,83
2.4. дебиторская задолженность по расходам 62,83
3. Обязательства, всего: 172,59
3.1. из них:

0долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность: 172,59
3.2.1. в том числе:

0просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 17 декабя 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

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

Код по 
БК РФ

в том числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидий, 
предоставляе

мых в
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных

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

доход деятельности
вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 12 818 060,00 12 738 060,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

в том числе:
ПО 0,00 X X X 0,00 Xдоходы от 

собственности
из них:

111
112
113

доходы от оказания 
услуг, работ: 120 131 12 818 060,00 12 738 060,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

из них:
финансовое 

обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания на оказание 
услуг

121 131 10 639 075,03 10 639 075,03 0,00 0,00 0,00 0,00

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
го сударстве н н о го 
задания на 
выполнение работ

122 131 2 098 984,97 2 098 984,97 0,00 0,00 0,00 0,00

финансовое 
обеспечение затрат 
на уплату налогов, в 
качестве объекта 
налогообложения по 
которым признается 
имущество 
учреждения

123 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

финансовое 
обеспечение затрат 
на содержание не 
используемого для 
выполнения 
государственного 
задан ия имущества

124 131 0,00

- доходы от оказания 
услуг (выполнения 
работ) для 
физических и 
юридических лиц за 
плату сверх 
установленного 
государственного 
задания

125 131 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

126

I



Наименование
показателя

Код
строки

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

Код по 
БК РФ

в том числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидий, 
предоставляе

мых в
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных

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

доход деятельности
вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
пр и нудител ь ного 
изъятия

130 0,00 X X X 0,00 X

из них:

131

132

133

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

140 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 183 0,00 X 0,00 0,00 X X

из них:
151

183 0,00 0,00

152
153

прочие доходы 160 189 0,00 X X X

доходы от операций 
с активами 180 X 0,00 X X X 0,00 X

из них:
181
182
183

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 12 818  060,00 12 738  060,00 0,00 0,00 80  000,00 0,00

в том числе на: 
Выплаты персоналу 
всего:

210 100 12 738 060,00 12 738 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда,из них:

211 ПО 12 738  060,00 12 738  060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-  заработ ная плата 212 111 9 783 460 ,00 9 783 460 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- начисления на 
Ф ОТ

213 119 2 954 600 ,00 2 954 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты 
работникам 214 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

выплаты
командировочных
расходов

215 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220



Наименование
показателя

Код
строки

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

Код по 
БК РФ

в том числе:

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидий, 
предоставляе

мых в
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных

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

доход деятельности
вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
из них: 
стипендии 

учащимся
221

пособия по 
социальной помощи 
населению

222

компенсации, 
премии, гранты 223

224
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00

из них:
-  налог на 

имущ ество 231

851 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00

- земельный налог 232 851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- транспортный  
налог

233 852 0,00 о м 0,00 0,00 0,00 0,00

-  уплат а госпошлин 234 852 3 414,00 0,00 0,00 0,00 3 414 ,00 0,00

- плата за  
загрязнение 
окруж аю щ ей среды

235

- уплат а иных 
платеж ей

236 852 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

_ 237

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

из них:
241
242

Прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250

из них:
251
252
253

Расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 76 500,00 0,00 0,00 0,00 76 500,00 0,00

из них: 
услуги связи

261 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги 262 244 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

коммунальные
услуги 263 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

арендная плата за
пользование
имуществом

264

работы, услуги по
содержанию
имущества

265 244 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00

Прочие работы, 
услуги 266 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 267



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
БК РФ

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидий, 
предоставляе

мых в
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
увеличение 
стоимости основных 
средств

268 244 24  500,00 0,00 0,00 0 ,00 24  500 ,00 0,00

увеличение
стоимости
материальных
запасов

269 244 32  000 ,00 0,00 0,00 0 ,00 32  000 ,00 0,00

Прочие поступления 300 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-увеличение  

ост ат ков (возврат  
расх о д о в  прош лых  
лет)

302
Прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

-  ум еньш ение  
ост ат ков (возврат  
субсидии прош лых  
лет) 421

-  . . . 422
Остаток средств на 
начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0 ,00  л 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

Т.Н. Листу нович
(расшифровка подписи)

Е.З.Гайдамович
(расшифровка подписи)

Исп.Гайдамович Е.З. 29-40-16



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 17 декабря 2018 г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00

в том числе:
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в соответствии с Федеральным 
Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

”0  контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для

в соответствии с Федеральным 
Законом от 18 июля 2011 г. N 223- 
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Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 0,00 0,00 76 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 500,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
начала очередного 
финансового года:
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Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

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"
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на закупку товаров
работ, услуг по году 2001 2020 0,00 0,00 76 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 500,00
начала закупки:

из них 0,00
Договор на
транспортные 2002 2020 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
услуги
Договор на
заправку 2003 2020 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
картриджей
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Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 
_______________________________________ запятой - 0,00

всего на закупки
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в том числе:

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"
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в соответствии с Федеральным 
Законом от 18 июля 2011 г. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"
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1 10 11 12
Договоры на 
увеличение 
стоимости 
основных средств

2004 2020 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24500,00

Договоры на
увеличение
стоимости
материальных
запасов

2005 2020 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32000,00



Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

010 0,00

из них: X 0,00
011 0,00
012 0,00

. . . 013 0,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 17 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Поступление 020 0,00

Выбытие 030 0,00

Остаток средств на конец года 040 0,00



Приложение 2
к Порядку составления и 

утверждения Плана финансово
хозяйственной деятельности 

учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода 111

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
Источник финансового обеспечения услуг (выполнение работ)___________________ _______________________________________________________ ______

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Категории
должностей

Установлен
ная

численность,
единиц*

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 +гр. 8 /1 0 0 )  х 

гр. 9 х 12)*

всего

в том числе:
по окладу 

(должностному 
окладу)

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Основной
персонал

17 25 026,68 7 731,18 2 083,06 15 212,44 30,00 35 412,09 7 062 015,85

2
Административно
управленческий
персонал

3 37 829,57 29 099,67 8 729,90 26 189,70 1 676 140,80

3
Вспомогательный
персонал

3,5 18 245,28 6 938,57 2 081,57 9 225,14 25,00 7 285,50 1 045 303,35

Итого: 23,5 81 101,53 43 769,41 12 894,54 24 437,58 68 887,29 9 783 460,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства



субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных 

Источник финансового обеспечения услуг (выполнение работ)____________________________

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2 152 356,28

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 9 783 460,00 2 152 356,28

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего X 303 287,26

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 9 783 460,00 283 720,34

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 9 783 460,00 19 566,92

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 9 783 460,00 498 956,46

Итого: X 2 954 600,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг, выполнения работ 
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851______________________________________________________________

№
п/п Наименование расходов Налоговая база 

(сумма), руб.

Ставка
налога,

%

Коэф
фици

ент

Кол-
во

месяц
ев

(выпл
ат)

Сумма
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 
/100^

1 2 3 4 5 6 7
1 Налог на имущество 4 квартал 2019 3950 2,2 1 21,73
2 Налог на имущество 1 квартал 2020 3880 2,2 1 21,34
3 Налог на имущество 2 квартал 2020 3810 2,2 1 20,96
4 Налог на имущество 3 квартал 2020 3997 2,2 1 21,98

Итого: X X X X 86,00

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

Код вида расхода 852_____ _____ ________________________________

№
п/п Наименование расходов Налоговая база, 

м2

Ставка
налога,

руб.

Коэф
фици

ент

Кол- 
во, шт

Сумма
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 
/ 100)

1 2 3 4 5 6 7

1 Уплата госпошлин 3414 1 3 414,00

Итого: X X X X 3 414,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Автоперевозки инвалидов - участников 
мероприятий, доставка книг инвалидам 30 500 15 000,00

Итого: X X 15 000,00

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

№
п/п Наименование расходов Объект

Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1 Содержание движимого имущества 5 000,00

1.1 Заправка картриджей 5 3 5 000,00
Итого: X X 5 000,00



6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№
п/п Наименование расходов Количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4 5
1 Приобретение библиотечного фонда 70 350 24 500,00

Итого: X X 24 500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№
п/п Наименование расходов Количество

Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4 5
1 Хозяйственные товары 250 100 25 000,00
2 Канцелярские принадлежности 100 70 7 000,00

Итого: X X 32 000,00


