
План финансово -  хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Наименование
учреждения

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева»

Адрес фактического
местонахождения 664025 РФ, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.
учреждения 23
Идентификационный
номер плательщика
(ИНН) 3808003456
Код причины
постановки на учёт
(КПП) 380801001
Код по реестру
участников бюджетного
процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся
участниками
бюджетного процесса 252Р5400

Единица измерения: руб.
Наименование органа, 
осуществляющего
функции и полномочия Министерство культуры и архивов 
учредителя Иркутской области



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Целями деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская 
областная детская библиотека им. Марка Сергеева» (далее - Библиотека) являются:

-  удовлетворение информационных потребностей пользователей Библиотеки;
-  содействие социализации и организации досуга, культурному и духовному развитию 

детей Иркутской области;
-  приобщение детей, иных граждан Иркутской области к ценностям национальной и 

мировой культуры;
-  реализация прав детей, иных граждан на культурную, научную, образовательную 

деятельность.

Основными видами деятельности Библиотеки являются:

-  библиотечная;
-  профессиональная;
-  информационная;
-  культурно-просветительская;
-  образовательная;
-  творческая;
-  хозяйственная.

Библиотека оказывает услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату:

- услуги по копированию, тиражированию; 
справочно-библиографические услуги;
услуги с использованием компьютерных технологий; 
сервисные услуги.



I. Мероприятия, проводимые за счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

В соответствии с государственным заданием на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов Библиотека осуществляет мероприятия по проведению фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий 
силами учреждения.

1. Областная передвижная книжная выставка для детских и сельских библиотек 
«Классные книжки для девчонок и мальчишек». (Осинский, Боханский районы)

Цель: продвижение чтения в подростковой среде, повышение интереса подростков к 
книге и чтению, повышение престижа детских библиотек, укрепление их статуса как 
важнейших центров чтения, досуга, образования и воспитания подрастающего поколения. 

Задачи:
- организация культурно-просветительских мероприятий в муниципальных 

библиотеках области в целях поддержки и развития чтения подростков;
- популяризация лучших современных изданий для детей и подростков;
- внедрение новых, активных форм работы по продвижению книги и чтения в среду 

подростков;
- формирование позитивно-заинтересованного отношения местного сообщества к 
проблемам детского и подросткового чтения, к библиотекам.

2. Областной конкурс литературного творчества детей
Цель: активизация читательского и литературного творчества детей и подростков, 
воспитание литературного вкуса.
Задачи:
- выявление и поощрение творчески одаренных детей и подростков;
- реализация творческих способностей и гармоничное развитие подрастающего поколения;
- повышение роли библиотек как центров читательского и творческого развития детей и 

подростков.

3. Открытие областной Недели детской книги
Цель: продвижение лучших образцов современной детской литературы, популяризация 
литературного наследия Иркутской области.
Задачи:
- организация культурно-просветительских мероприятий в муниципальных библиотеках 
области в целях приобщения юных читателей к книге и чтению;
- популяризация творчества иркутских детских писателей среди детей и подростков;
- оказание организационной, методической и информационной помощи детским 
библиотекам области в использовании новых форм продвижения книги и чтения в 
детскую среду.

4. Областной литературный библиокруиз «Сказка-птица в дверь стучится»
Цель: пропаганда творчества иркутских писателей-сказочников среди детей дошкольного
и младшего школьного творчества
Задачи:
- содействие развитию чтения в среду детей
- повышение роли библиотек как центров читательского и творческого развития детей и 
подростков.

5. Региональный фестиваль детских библиотек Приангарья «Новые форматы продвижения 
детского чтения», приуроченный к 60-летию Иркутской областной детской биолиотеки им. 
Марка Сергеева.



Цель фестиваля: обмен инновационными идеями, демонстрация достижений и выявление 
интересного опыта работы библиотек области, расширение диапазона профессионального 
общения детских библиотекарей региона.

Основные направления работы регионального фестиваля детских библиотек: представление 
лучших идей и эффективных практик но привлечению детей и подростков к чтению; 
обсуждение проблем и перспектив межведомственного взаимодействия и социального 
партнерства в области поддержки детского чтения.

В программе Фестиваля предполагаются презентации проектов библиотек, выступления 
специалистов, мастер-классы и другие интерактивные форматы.

По итогам фестиваля состоится награждение дипломами и призами победителей 
ооластного профессионального конкурса на лучшую программу и проект по поддержке 
летнего чтения «У детской книжки нет каникул». В рамках фестиваля состоится праздник 
книги и чтения для друзей и читателей библиотеки, посвященный 60-летию со дня 
образования I БУК ИОДЕ им. Марка Сергеева.

6. «Радуга дружбы». Неделя национальных культур в детских библиотеках области 
Цель: расширение этнокультурной компетентности детей, их знаний о культуре и 
традициях народов Прибайкалья, развитие у детей способности к пониманию 
представителей другой культуры.
Задачи:
- воспитание у подрастающего поколения чувства уважения и бережного отношения к 
национальной культуре, народным традициям, обычаям других народов;
- укрепление межнациональных отношений и дружбы народов;
- воспитание у детей чувства любви к своей Родине, основанных на исторических 
ценностях и традициях разных народов Сибири;
- создание условий для более глубокого ознакомления детей и подростков с традициями и 
культурой разных народов Прибайкалья.

7. «Твори добро». Областная информационная акция, посвященная Всемирному дню 
ребёнка и Международному дню инвалидов.
Цель : активизация деятельности муниципальных библиотек, работающих с детьми, по 
правовому просвещению детей и подростков и воспитанию толерантной личности через 
выстраивание взаимодействия с юными читателями с ограниченными возможностями 
здоровья.
Задачи:
- улучшение качества консультативной, информационной и просветительской работы 
библиотек по защите прав детей, особенно детей с интеллектуальными и физическими 
нарушениями, равных прав и возможностей на получение образования, на развитие их 
индивидуальных способностей;
- привлечение внимания к детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- выявление и профилактика детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого 
обращения с детьми.

8. «Защитим детей вместе». Областная информационная акция единого действия, 
посвященная Международному дню детского телефона доверия.
Цель: активизировать работу библиотек по защите прав детей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; массовое информирование детей и подростков, их 
родителей, опекунов, усыновителей о возможности получения психологической и 
правовой помощи по телефону, привлечь внимание и популяризировать Детский телефон 
доверия.
Задачи:
улучшение качества консультативной, информационной и просветительской работы 
библиотек по защите прав детей;



привлечение внимания к детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
выявление и профилактика детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого 
обращения с детьми.

II. Иные мероприятия, проводимые за счет субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

Мероприятия в сфере культуры и искусства, направленные на развитие учреждений за 
счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» на 
2018-2020 годы, государственной программы Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014-2020 годы» 

в том числе:
1. «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной 
безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы -5600,00 рублей, в том числе:

рублей
2018 год 2019 год 2020 год

0 ,0 0 О рганизация и 
п р ов ед ен и е сем и н аров , 
направленны х на 
о б у ч ен и е  работников  
м ерам  пож арной  
б езо п а сн о сти  -2 8 0 0 ,0 0

О рганизация и п ров еден и е  
сем и н ар ов , направленны х на 
о б у ч ен и е  р аботников мерам  
п ож ар н ой  б езо п а сн о сти  - 
2 8 0 0 ,0 0

2. «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области» 
на 2014-2020 годы - 6000,00 рублей.

рублей
2018 год 2019 год 2020 год

П р и обр етен и е, о б сл у ж и в а н и е  
первичны х ср едств  
пож аротуш ения  
(о гн ету ш и тел ей ) и 
п ож ар н ого  инвентаря -2 0 0 0 ,0

П р и обр етен и е, 
обсл уж и в ан и е  
первичны х ср едств  
п ож аротуш ения  
(о гн ету ш и тел ей ) и 
п ож ар н ого  инвентаря - 
2 0 0 0 ,0 0

П р и о б р етен и е, 
о б сл у ж и в а н и е  первичны х  
ср едств  пож аротуш ения  
(о гн ет у ш и т ел ей ) и 
п ож а р н о го  инвентаря  
2 0 0 0 ,0 0

3. «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при 
пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области» на 2014-2020 -7700,00 рублей.

рублей
2018 год 2019 год 2020 год

Зам ер  соп р оти вл ен и я  
си л овой  и осв ети тел ьн ой  

элек троп роводк и  - 7 7 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0



Ш. Мероприятия, проводимые за счет субсидий на иные цели.

1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с развитием материаль
но-технической базы за счёт средств областного бюджета, с проведением текущего 
(или) капитального ремонта, а также разработкой и экспертизой проектной документации.

рублей
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Приобретение
оборудования

258000,00 158000,00 158000,00

Комплектование книжных 
фондов

600000,00 600000,00 600000,00

Капитальный ремонт 
зданий

386200,00 0,00 0,00

в том числе: экспертиза 
достоверности определения 
сметной стоимости 
капитального ремонта

30000,00 0,00 0,00

Текущий ремонт 100000,00 0,00 0,00



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

______ на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 15406,3

ИЗ них
недвижимое имущество , всего 4875,3
в том числе:
остаточная стоимость 2941,1
особо ценное движимое имущество, 
всего: 9501,6
в том числе:
остаточная стоимость 405,9

2 Финансовые активы ,всего 67073,9
из них:
денежные средства учреждения, 
всего 1, 1
в том числе:
денежные средства на счетах 1, 0

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по 
доходам 70310,5
дебиторская задолженность по 
расходам 109,4

3 Обязательства , всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская 
з/дчц о л же н н о с/£̂

Директор 

Гл.бухгалтер 

Ведущий экономист

и '/л JL ̂у! ; Я.Ю. Гавоиш 
(подпист^ (расшифровка подписи)

Е.А. Фалькович
(подпись!^?, /Р (расшифровка подписи)

Н.Н. Ирчинева
(подпись(Г/ / (расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам уреждения (подразделения) на 2018 год
Таблица 2

на 14 сентября 2018 года

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации (КОСГУ)

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

всего субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
федерального и
областного
бюджетов

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пукта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации

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

Поступления от доходов, всего: 100 X 25075200,00 23641000,00 1344200,00 о о о 90000,00 0,00
в том числе: 
доходы от 
собственности 110 0,00 X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 180,130 . 23731000,00 23641000,00 X X 90000,00 0,00

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

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 150 180 . 1344200,00 X 1344200,00 0,00 X X
прочие доходы 160 0,00 X X X 0,00 0,00

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 25080580,97 23645340,60 1344200,00 ооо 91040,05 0,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 22327000,32 22327000,32
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 211,213. 22327000,32 22327000,32



социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 212 . 27230,00 26930,00 300,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 290 67900,00 66900,00 1000,00 0,00
из них:
бе з в о зме з д ные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, 
услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 2658450,33 1224510,28 1344200,00 89740,05 ооо

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 310
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 5380,65 4340,60 ооо ооо 1040,05 о о о

Остаток средств на конец года / П 600 0  X_________ 0,00 0,00 0,00 ооо 0,00 0,00

Директор 

Гл.бухгалтер 

Ведущий экономист

Я.Ю. Гавриш 
(расшифровка подписи) 

Е.А. Фалькович
(расшифровка подписи) 

Н.Н. Ирчинева 
(расшифровка подписи)



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения (подразделения)

на 14 сентября 2018 года

Наименование показателя Код строки Год
нача
ла
заку
ПКИ

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 соответсвии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "0 закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 20209 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 
планового 
периода

на 2018 
г.
очередной
финансовы

на 2019 
г . 1-ый 
год
планового

на 2020 
г. 2-ой 
год
планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку, товаров, 
работ,услуг
всего: 000.1 X 2658450,33 1970770,00 2975030,00 2658450,33 1970770,00 2975030,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ 
, услуг по году начала 
закупки: 2001 2016 2658450,33 1970770,00 2975030,00 2658450,33 1970770,00 2975030,00 0,00 0,00 0,00

1

Директор 

Гл.бухгалтер 

Ведущий экономист

(подйи^ь)
&'4% L

(подпись)

Я.Ю. Гавриш 
(расшифровка подписи) 

Е.А. Фалькович
(расшифровка подписи) 

Н.Н. Ирчинева
(расшифровка подписи)



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(КОСГУ)

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

всего субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
федерального
бюджетаи
областного
бюджетов

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пукта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации

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

Поступления от доходов, всего: 100 X 23931100,00 23083100,00 758000,00 о о о 90000,00 о о о

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 0,00 X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 180,130. 23173100,00 23083100,00 X X 90000,00 0,00

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

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 150 180 . 758000,00 X 758000,00 0,00 X X
прочие доходы 160 0,00 X X X 0,00 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23865970,00 23098352,00 758000,00 0,00 90000,00 о о о

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 21827000,00 21827000,00



из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 211,213. 21827000,00 21827000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 212 . 65130,00 65130,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 290 67900,00 66900,00 1000,00 0,00
из них: 
безвозмездные 
перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, 
услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 1971070,00 1124070,00 758000,00 89000,00 0,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 310
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

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 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист

Гавриш Я.Ю.

Фалькович Е.А.

Ирчинева Н.Н.



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(КОСГУ)

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

всего субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
федерального и
областного
бюджетов

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пукта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации

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

Поступления от доходов, всего: 100 X 24934400,00 24086400,00 758000,00 0,00 90000,00 о о о

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 ооо X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 180,130. 24176400,00 24086400,00 X X 90000,00 ооо

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 о о о X X X 0,00 X

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 150 180 . 758000,00 X 758000,00 0,00 X X
прочие доходы 160 0,00 X X X 0,00 0,00

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



Выплаты по расходам, всего: 200 X 24869270,00 24086400,00 758000,00 о о о 90000,00 ооо

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 21827000,00 21827000,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 211,213. 21827000,00 21827000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 212 . 65130,00 65130,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 290 67900,00 66900,00 1000,00 0,00
из них: 
безвозмездные 
перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, 
услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 2974370,00 2127370,00 758000,00 89000,00 0,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 310
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

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 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор

Главный бухгалтер

1"2̂ РсГвриш Я. Ю . 

Фалькович Е.А.

Ведущий экономист Ирчинева Н.Н.



Приложение к таблице 2
Показатели по выплатам учреждения на 2018 год

В том числе
по лицевым остатки в
счетам, планируемых

открытым в расходах
Наименование показателя КВР косгз Всего

органах,
осуществляющ
их ведение
лицевых
счетов

учреждений

1 2 3 4 5
Выплаты по расходам 25080580,65 25075200,00 5380,65
I . За счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 23645340,60 23641000,00 4340,60
заработная плата 111 211 17148200,00 17148200,00 0 , 00
прочие выплаты 112 212 26930,00 26930,00 0,00
начисления на оплату труда 119 213 5178800,32 5178800,00 0, 32
услуги связи 221 110000,00 110000,00 0,00
из них: ИКТ 244 221 55000,00 55000,00 0,00
транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0, 00
коммунальные услуги 244 223 240000,00 240000,00 0, 00
арендная плата за пользование
имуществом 244 224 0,00 0,00 0, 00
работы, услуги по содержанию имущества 225 238200,00 238200,00 0, 00
из них: ИКТ 244 225 5000,00 5000,00 0, 00
из них: взносы в фонд капитального ремонта 244 225 24348,24 24348,24 0,00
из них: зарядка огнетушителей 244 225 2000,00 2000,00 0,00
из них: замеры сопротивления электросетей 244 225 7700,00 7700,00 0,00
из них: прочие расходы 244 225 199151,76 199151,76 0,00
прочие услуги 226 415340,28 411000,00 4340,28
из них: ИКТ 244 226 79200,00 79200,00 0,00
из них: прочие расходы 244 226 186140,28 181800,00 4340,28
из них: подписка на периодические издания 244 226 150000,00 150000,00
прочие расходы 290 105100,00 105100,00 0,00
из них: налог на имущество 851 290 63600,00 63600,00 0, 00
из них: транспортный налог 852 290 1724,21 1724,21 0,00
из них: плата за HBOC 853 290 1575,79 1575,79 0,00
из них: прочие 244 290 38200,00 38200,00 0 , 00

увеличение стоимости
материальных запасов 244 340 182770,00 182770,00 0,00

из них: ИКТ 244 340 43200,00 43200,00 0,00
из них: ГСМ 244 340 58000,00 58000,00 0, 00

из них: прочие расходы 244 340 81570,00 81570,00 0 , 00

П . За счет субсидий на иные цели 1344200,00 1344200,00 0,00

1. Субсидии на реализацию иных мероприятий в рамках 
ВЦП "Развитие областных государственных учреждений 
културы" подпрограммы "Реализация единой 
государственной политики в сфере культуры и архивного 
дела" Государственной программы Иркутской области 
"Развитие культуры" на 2014-2018 годы" 1344200,00 1344200,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный 
ремонт) 243 225 356200,00 356200,00 0 , 00



экспертиза проектно-сметной документации 243 226 30000,00 30000,00
работы, услуги по содержанию имущества (текущий 
ремонт) 244 225 100000,00 100000,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 310 858000,00 858000,00 0,00
увеличение стоимости основных средств (приобретение 
оборудования) 244

310
258000,00 258000,00 0,00

из них: ИКТ 244 109862,00 109862,00 0,00
увеличение стоимости основных средств (комплектование 
книжных фондов) 244 600000,00 600000,00 0,00
Ш. За счет выплат от оказания государственным 
учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности 91040,05 90000,00 1040,05
прочие выплаты 112 212 300,00 300,00 0,00
услуги связи (ИКТ) 244 221 3000,00 3000,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 6600,00 6600,00 0,00
прочие работы, услуги 244 226 18000,00 18000,00 0,00
прочие расходы 853 290 1000,00 1000,00 0,00
прочие расходы 244 290 5300,00 5300,00 0, 00
увеличение стоимости 
основных средств 244 310 18550,00 18550,00 0,00
из них: ИКТ 244 6300,00 6300,00 0,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 244

340
38290,05 37250,00 1040,05

из них: ИКТ 244 6100,00 6100,00 0,00
из них: ГСМ 244 0,00 0,00 0,00

Директор

Гл.бухгалтер

ведущий экономист

Я.Ю. Гавриш 
(расшифровка подписи) 
Е .А . Фалькович
(расшифровка подписи) 
Н.Н. Ирчинева

( ;пись) (расшифровка подписи)



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков по еле запятой - 

0,00)
h 1 2 3

0.10
Остаток средств на конец го 0.20 0,00
Поступление 0.30 0,00

Выбытие 0.40 0, 00

Справочная информация
Таблица 4

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

Объем публичных 
обязательств, всего: 0.10 0,00
(в части переданных 
полномочий
государственного 
(муниципального) заказчика 
в соответствии с
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), 
всего: 0.20 0,00

Объём средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего 0.30 0,00

Директор 

Гл.бухгалтер

Я.Ю. Гавриш 
(расшифровка подписи) 

Е.А. Фалькович

Ведущий экономист
(по,

(расшифровка подписи) 
Н.Н. Иочинева 

(расшифровка подписи)



Показатели по выплатам учреждения на 2019 год
Приложение к таблице 2

Наименование показателя КВР КОСГУ Всего

В том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляющ 

их ведение 
лицевых счетов 

учреждений

остатки В 
планируемых 

расходах

1 2 3 4 5
В ы п л а т ы  п о  р а с х о д а м 23931100 ,00 23931100 ,00 0,00
I. З а  с ч е т  с у б с и д и й  н а  ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  в ы п о л н е н и я  

г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я 23083100 .00 23083100 ,00 0,00

заработная плата 111 211 16764200,00 16764200,00 0,00
прочие выплаты 112 212 65430,00 65430,00 0,00
начисления на оплату труда 119 213 5062800,00 5062800,00 0,00
услуги связи 221 110000,00 110000,00 0,00
из них: ИКТ 244 221 55000,00 55000,00 0,00
транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 223 240000,00 240000,00 0,00
арендная плата за пользование “  
имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 208900,00 208900,00 0,00
из них: ИКТ 244 225 5000,00 5000,00 0,00
прочие услуги 226 390600,00 390600,00 0,00
из них: ИКТ 244 226 67400,00 67400,00 0,00
прочие расходы 244 226 323200,00 323200,00 0,00
прочие расходы 851,852 290 66900,00 66900,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340 174270,00 174270,00 0,00
из них: ИКТ 244 340 35400,00 35400,00 0,00
из них: ГСМ 244 340 58000,00 58000,00 0,00

П . З а  с ч е т  с у б с и д и й  н а  и н ы е  ц е л и 758000 ,00 758000 ,00 0,00

/. Субсидии на реализацию иных м ероприят ий в рамках В Ц П  "Развитие 
областных государственных учреж дений културы " подпрограммы  
"Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела " Государственной программы Иркутской области 
"Развитие культуры" на 2014-2018 годы" 758000 ,00 758000 ,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) 243 225 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт) 244 225 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 310 758000 ,00 758000,00 0,00

увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования) 244

310

158000,00 158000,00 0,00

из них: ИКТ 244 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств ( комплектование книжных 
фондов) 244 600000,00 600000,00 0,00
Ш . За счет вы плат от ок азан ия  государств ен н ы м  уч р еж ден и ем  услуг  
(вы пол нени е работ) на п латн ой  осн ов е и от  иной приносящ ей  доход  
деятельн ости 90000 ,00 90000,00 0,00

прочие выплаты 112 212 0,00 0,00 0,00

услуги связи 244 221 3000,00 3000,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 244 225 6600,00 6600,00 0,00

прочие работы, услуги 244 226 20600,00 20600,00 0,00



прочие расходы 853 290 1000,00 1000,00 0,00
увеличение стоимости 
основных средств 244 310 4500,00 4500,00 0,00
из них: ИКТ 244 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 244

340
54300,00 54300,00 0,00

из них: ИКТ 244 6800,00 6800,00 0,00

из них: ГСМ 244 0,00 0,00 0,00

U  'У 'О *
у

Директор Я:Ю. Гавшнн

(подпись).. (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер Е.А. Фалькович

(расшифровка подписи)

Зедущий экономист Н.Н. Иочинева

((подгитсь) (расшифровка подписи)



Показатели по выплатам учреждения на 2020 год
Приложение «таблице 2

Наименование показателя КВР КОСГУ Всего

В том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляют 

их ведение 
лицевых счетов 

учреждений

остатки в 
планируемых 

расходах

1 2 3 4 5
В ы п л а т ы  п о  р а с х о д а м 24934400 ,00 24934400 ,00 0,00
I. З а  с ч е т  с у б с и д и й  н а  ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  в ы п о л н е н и я  

г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я 24086400 ,00 24086400 ,00 0,00

заработная плата 111 211 16764200,00 16764200,00 0,00
прочие выплаты 112 212 64470,00 64470,00 0,00
начисления на оплату труда 119 213 5062800,00 5062800,00 0,00
услуги связи 221 121000,00 121000,00 0,00
из них: ИКТ 244 221 60500,00 60500,00 0,00
транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 223 281000,00 281000,00 0,00
арендная плата зй пользование 
имуществом 244 224 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 230500,00 230500,00 0,00
из них: ИКТ 244 225 5000,00 5000,00 0,00
прочие услуги 226 1180020,00 1180020,00 0,00
из них: ИКТ 244 226 112700,00 112700,00 0,00
прочие расходы 244 226 1067320,00 1067320,00 0,00
прочие расходы 851,852 290 66900,00 66900,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340 315510,00 315510.00 0,00

из них: ИКТ 244 340 53200,00 53200,00 0,00

из них: ГСМ 244 340 58500,00 58500,00 0,00

П . За с ч е т  с у б с и д и й  на и н ы е  ц е л и 758000 ,00 758000 ,00 0,00

/. Субсидии на реализацию иных мероприятий в рам ках ВЦП "Развитие 
областных государственных учреж дений културы " подпрограммы  
"Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела" Государственной программы Иркутской области 
"Развитие культуры" на 2014-2018 годы " 758000 ,00 758000 ,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) 243 225 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт) 244 225 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 244 3 1 0 758000 ,00 758000 ,00 0,00

увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования) 244

310

158000,00 158000,00 0,00

из них: ИКТ 244 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств ( комплектование книжных 
фондов) 244 600000,00 600000,00 0,00

Ш . За счет вы плат от  ок азан ия  государств ен н ы м  уч реж ден и ем  услуг  
(вы полнени е работ) на платной  осн ове н от  иной  прин осящ ей  доход  
деятельн ости 90000 ,00 90000,00 0,00

прочие выплаты 112 212 0,00 0,00 0,00

услуги связи 244 221 3000,00 3000,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 244 225 6600,00 6600,00 0,00

прочие работы, услуги 244 226 18000,00 18000,00 0,00



прочие расходы 853 290 1000,00 1000,00 0,00
увеличение стоимости 
основных средств 244 310 4000,00 4000,00 0,00
из них: ИКТ 244 0,00 0,00 h 0.00
увеличение стоимости 
материальных запасов 244

340
57400.00 57400,00 0,00

из них: ИКТ 244 6800,00 6800,00 0,00

из них: ГСМ 244 0,00 0,00 0,00
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