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Отдел культуры и туризма муниципального образования Ряжский муниципальный район 
Рязанской области

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения 

391 964 Рязанская область г. Ряжск пл.Советская д.11

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Ряжского муниципального 
района

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- обеспечение библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп;
- распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое 
обслуживание населения;
- культурно просветительская деятельность, направления на удовлетворение духовных и 
культурных потребностей каждого члена общества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- формирование и учет фондов библиотек и обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки;
- методическая работа библиотек;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов;
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- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 
библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, 
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и 
социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности 
Учреждения;
- осуществление выставочной деятельности;
- планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и 
финансовой деятельности учреждения;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и 
ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями 
образования, структурными подразделениями администрации муниципального 
образования по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических 
программ;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- организация системы повышения квалификации работников Учреждения, 
предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на 
курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими 
учреждениями, организациями;
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- компьютерные работы;
- обслуживание в сети Интернет, предоставление компьютерного времени;
- электронная доставка документов из фондов библиотек России;
- издание информационных и методических материалов;
- ламинирование;
- брошюрование;
- сканирование;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных 
материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- информационные услуги по библиотечным ресурсам и базам данных;
- доставка книг на дом по заявкам пользователей;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня 
предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие 
библиотек.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 6329169,65
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

1501841,67

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

1501841,67

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

5222569,04

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1106600,61



1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

28581,47

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

4827327,98

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

186921,89

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 бюджета Ряжского муниципального района
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета Ряжского муниципального района, 
всего:
в том числе: 9332,69
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 9332,69
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 
непроизведенных 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 бюджета 
Ряжского муниципального района, всего:

32319,69

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 20622,4
3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 7097,29
3,2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 4600,00
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 непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Вид
расхода

Код по 
бюджетной 
классифи
кации 
операции 
сектора 
государст
венного 
управления

Всего В том числе
операции по 
лицевым 
счетам, 
открытым в 
органе
Федерального
казначейства,

операции
счетам,
открыть^
кредитны
организаи

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего 11983200,00 11983200,00
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

11968200,00 11968200,0

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции



Поступления от оказания
муниципальным
учреждением
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1 г

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

15000,00 15000,00

в том числе:
Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, за счет субсидий на 
выполнение муниципального 
задания

900 11968200,00 11968200,00

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего

210 10241200,00 10241200,00

из них:
Заработная плата 111 211 7856000,00 7856000,00
Прочие выплаты 112 212 12200,00 12200,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 213 2373000,00 2373000,

Оплата работ, услуг, 
всего

220 1537000,00 1537000,00

Услуги связи 244 221 266000,00 266000,00
Транспортные услуги 244 222 10000,00 10000,00
Коммунальные услуги 244 223 648500,00 648500,00
Теплоэнергия 244 223(501) 285600,00 285600,00
Оплата электроэнергии 244 223(502) 142500,00 142500,00
Потребление газа 244 223(503) 210000,00 210000,00
Оплата водоснабжения 244 223(505) 9400,00 9400,00
Канализация 244 223(506) 1000,00 1000,00
Арендная плата за 
пользование имуществом

244 224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

244 225 173000,00 173000,00

Прочие работы, услуги 244 226 439500,00 439500,00

Социальное обеспечение 260

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

313 262

Прочие расходы 244 290
Поступления нефинансовых 
активов,всего

244 300 190000,00 190000,00

из них



увеличение стоимости 
основных средств

244 310

увеличение стоимости 
материальных запасов

244 340 190000,00 190000,00

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего
Выплаты за счет целевых 
субсидий, в том числе:
Работы, услуги по 
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
увеличение стоимости 
основных средств
Выплаты за счет иной 
приносящей доход 
деятельности, в том числе:

15000,00 15000,00

Прочие работы, услуги 244 226(300)
Прочие расходы 244 290(300) 2000,00 2000,0
Увеличение стоимости 
основных средств

244 310(300) 7000,00 7000

Увеличение стоимости 
материальных запасов

244 340(300) 6000,00 6000,00


