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Раздел 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

а) основные виды деятельности: 

- 92.51 - Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного вида 

б) иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

- Бюджетные учреждения вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности: 

- услуги с помощью компьютерных технологий; 

- копировально – множительные услуги. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами: 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

1. Услуги с помощью компьютерных технологий:   

- Самостоятельная работа пользователя на 

компьютере; 

- Набор и редактирование текста на компьютере 

сотрудником библиотеки; 

- Распечатка материалов на принтере библиотеки; 

- Сохранение информации на электронных 

носителях; 

- Поиск информации в Интернете сотрудником 

библиотеки; 

- Ламинирование документов; 

- Создание презентаций; 

- Школа компьютерной грамотности 

 

жители города 

2. Копировально – множительные услуги: 

- Ксерокопирование документов. 

жители города 

3. Театрализованные представления жители города 

 

4. Услуги по реставрации и переплету книг жители города 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы): 

№

п/

п 

Наименование документа Наименование 

органа, выдавшего 

(принявшего) 

документ 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Срок 

действи

я 

докуме

нта 

1 2 3 4 5 6 

1. Свидетельство о постановке 

на учет Российской 

организации в налоговом 

органе по месту ее 

нахождения 

Межрайонная 

ИФНС России №5 

по Алтайскому 

краю  

003173167 27.08.1999 постоян

но 

2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Межрайонная 

ИФНС России №5 

по Алтайскому 

краю 

002199260 29.12.2004 постоян

но 
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3.  Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

 

Межрайонная 

ИФНС России №5 

по Алтайскому 

краю 

003595009 22.11.2011 постоян

но 

4.  Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Межрайонная 

ИФНС России №5 

по Алтайскому 

краю 

003595505 23.11.2011 постоян

но 

5. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Алтайскому краю 

021158 25.05.2012 до 

замены 

 

1.4. Количество штатных единиц учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование показателя период Причины 

приведшие к 

изменению 

показателей на 

конец отчетного 

периода 

начало 

отчетного 

периода 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

1. Количественный состав сотрудников 

учреждения, чел. 

66,75 66,75 - 

2. Техперсонал 16,25 16,25 - 

3. Библиотечных работников 50,5 50,5 - 

4. Квалификация сотрудников 

учреждения по показателям, чел. 

   

5. Доля сотрудников с высшем 

профессиональным образованием, 

соответствующим выполнению 

трудовой функции в рамках 

основных видов деятельности 

учреждения, от общего количества 

сотрудников учреждения (%) 

77,5% 73,7% Один работник 

закончил АГИК в 

2016 году 

2.2.  Доля сотрудников, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации, от общего количества 

сотрудников учреждения (%) 

2,5% 5,3% 2 специалиста 

прошли обучение на 

курсах повышения 

квалификации: 

Терехова О. А. 

Трутнева О. И. 

 

1.5. Средняя работная плата сотрудников учреждения  13559,04 руб. 

 

Раздел 2 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года: 

 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Изменения стоимости активов 

Балансовая 

(%) 

Остаточная 

(%) 

1 2 3 4 

1. Недвижимое муниципальное имущество, в том 

числе 

- -2,27 

1.1. Имущество, закрепленное собственником 

имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

- -2,27 

1.2. Имущество, приобретенное учреждением за 

счет средств, выделенных собственником 

имущества учреждения 

- - 

1.3. Имущество приобретенное учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности 

- - 

2. Движимое муниципальное имущество, в том 

числе 

+3,85 -27,91 

2.1. Особо ценное движимое имущество - - 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба: 

№ 

п/п 

Основание Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1. Недостачи и хищения материальных ценностей. 

Денежных средств 

- 

2. Порча материальных ценностей - 

Всего - 

 

2.3. Изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово- 

хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Поступления (с учетом 

возвратов) /выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат), тыс. руб. 

Изменения 

задолженности (темп 

роста/ снижения) по 

состоянию на конец 

отчетного года к 

данным по 

состоянию на начало 

отчетного года 

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности

, а также 

дебиторской 

задолженности

, нереально к 

взысканию 

  Плановое 

поступление 

/ плановая 

выплата 

Кассовые  

(фактическое 

поступление/ 

фактическая 

выплата) 

Дебиторс

кая % 

Кредито

рская 

(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Показатели по поступлениям 

1. Поступления, 

всего: в том 

числе 

 

 

11981214,30 11981214,30    



5 

 

1.1. Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

11543374,01 11543374,01    

1.2 Субсидии на 

иные цели 

319841,62 319841,62    

1.3. Бюджетные 

инвестиции 

- -    

1.4. Поступления от 

оказания 

учреждением 

9подразделение

м) услуг 

(выполнения 

работ. 

Относящихся в 

соответствии с 

уставом 

учреждения 

(положением 

подразделения) 

к его основным 

видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических 

лиц 

осуществляется 

на  платной 

основе. 

всего: 

117998,67 117998,67    

 в том числе:      

 услуги:      

а 

б 

в 

Платные услуги 

Пожертвования 

Аренда 

105150,20 

10155,83 

2692,64 

105150,20 

10155,83 

2692,64 

   

1.5. Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

- -    

1.6. Поступления от 

реализации 

ценных бумаг 

- -    

 Справочно: 

объем 

публичных 

обязательств 

перед 

физическими 

лицами, 

- -    
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подлежащими 

исполнению в 

денежной 

форме, 

полномочий по 

исполнению 

которых 

переданы 

учреждению 

Показатели по выплатам 

2. Выплаты, всего: 

в том числе: 

11981214,3 12032350,66    

2.1. Оплата труда т 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

10043764,92 10094770,57    

2.2. Оплата работ, 

услуг, всего: 

из них: 

1224345,37 1224345,37    

2.2.1. Услуги связи 117477,79 117477,79    

2.2.2.  Транспортные 

услуги 

- -    

2.2.3. Коммунальные 

услуги 

464452,83 464452,83    

2.2.4. Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

- -    

2.2.5. Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

424905,01 424905,01    

2.2.6. Прочие работы, 

услуги 

217509,74 217509,74    

2.3. Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

- -    

2.4. приобретение 

основных 

средств 

163010 163010    

2.5. Приобретение 

нематериальных 

активов 

- -    

2.6. Приобретение 

материальных 

запасов 

197243,12 197373,83    

2.7. Приобретение 

ценных бумаг 

- -    

2.8. Прочие расходы 352850,89 352850,89    

2.9. Иные выплаты, 

не запрещенные 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

- -    
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2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода), и суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы, руб. 

Суммы полученных 

доходов, тыс. руб. 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 

1 Услуги с помощью 

компьютерных технологий:   

  50105,20 

- Самостоятельная работа 

пользователя на компьютере 

30 30 - 

- Набор и редактирование текста 

на компьютере сотрудником 

библиотеки 

15-30 15-30 - 

- Распечатка материалов на 

принтере библиотеки 

3-15 3-15 - 

- Сохранение информации на 

электронных носителях  

10-15 10-15 - 

- Поиск информации в 

Интернете сотрудником 

библиотеки  

1,3 

(минута) 

1,3 

(минута) 

- 

- Ламинирование документов 15 15 - 

- Создание презентаций 10-40 10-40 - 

- Школа компьютерной 

грамотности (курс обучения) 

600 600 11400,00 

2. Копировально – множительные 

услуги 

5-10 5-10 4015,00 

3. Платные мероприятия, 

театрализованные 

представления   

20-100 20-100 41530,00 

4.  Услуги по реставрации и 

переплету документов 

30-100 30-100 3500,00 

5. Макулатура   6000,00 

Всего 105150,20 

 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 

24017 человек, в том числе платными для потребителей 1954 человека; 

 

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Краткое 

содержание 

жалобы 

Количество жалоб, 

шт. 

Меры, 

принятые по 

результатам 

- - - - - 
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Раздел 3 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Сведения об имуществе учреждения, находящемся у учреждения на праве оперативного 

управления: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

объектов, 

шт 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Общая стоимость, тыс. 

руб. 

Балансовая Остаточная 

1 2 3 4 5 6 

1. недвижимое имущество, 

находящееся у учреждения на 

праве оперативного 

управления, в том числе: 

1 1285,7 2890,55 1496,29 

1.1. Переданное в аренду - - - - 

1.2. переданное в безвозмездное 

пользование 

1 - 2890,55 1496,29 

2. Движимое имущество, 

находящееся у учреждения на 

праве оперативного 

управления, в том числе: 

х х 5874,66 17,52 

2.1. Переданное в аренду х х - - 

2.2. Переданное в безвозмездное 

пользование 

х х 5874,66 17,52 

Всего 1 1258,7 8765,21 1513,81 

 

3.2. Объём средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:  ------ тыс. руб. 

 

3.3. Дополнительные сведения об имуществе учреждения (заполняется бюджетным 

учреждением): 

№ 

п/п 

Наименование показателя Общая стоимость, тыс. руб. 

Балансовая Остаточная 

1 2 3 4 

1. недвижимое имущество, 

приобретенное учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем учреждению 

на указанные цели 

- - 

2. Недвижимое имущество, 

приобретенное учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

- - 

3. Особо ценное движимое имущество, 

находящееся у учреждения на праве 

оперативного управления 

- - 

 

 

Директор МБУК «ЦБС»                                                                          О.Е. Сошнева 

 

Главный бухгалтер                                                                                   И. В. Шеремет 

 

 


