
 



    Таблица 1 

 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с учредительными документами 

 

N  

п/п 

Основные виды деятельности       

в соответствии с учредительными    

документами              

Иные виды деятельности, не    

являющиеся основными, в      

соответствии с учредительными   

документами            

1                                         2                 3 

 Деятельность библиотек и архивов 91.01                  - 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

муниципальных услуг (работ), 

которые предоставляются за плату 

 

N   

п/п  

Муниципальные услуги (работы),    

которые предоставляются за плату   

Потребители услуг (работ),    

которые предоставляются за плату 

1.   По основным видам деятельности:           -          

2.   По  иным  видам  деятельности,   не 

являющимся основными:               

      - 

 

Таблица 3 

 

Перечень 

документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

N  

п/п 

Наименование         

разрешительного документа  

Дата      Номер     Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица             

26.01.2005 г. 002666856 бессрочно 

2 Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица  в 

налоговом органе   

26.01.2005 004733655 бессрочно 

3 Устав муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» Арзамасского района 

Нижегородской области 

29.12.2016 г. 1760 бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Количество штатных единиц и средняя зарплата 

сотрудников учреждения 

 

N  

п/п 

Количество штатных  

единиц        

Причины   

изменения  

штатной   

численности 

Сведения о квалификации  

сотрудников        

Средняя   

заработная  

плата    

сотрудников 
На 

начало  

отчетного  

периода   

На конец  

отчетного 

периода  

Квалификация 

(должность)  

Кол-во    

сотрудников 

1  2      3     4      5       6      7      

1 1 1  Директор 1 35775 

2 1 1  Зам.директора 1 28258 

3 0,75 0,75  Художник 1 5870,73 

4 1 1  Главный 

бухгалтер 

1 27325 

5 1 1  Бухгалтер 1 9983 

6 6 6  Зав.отделом 5 24759 

7 1 1  Заведующий 

ДБ 

1 27147 

8 4 4  Зав.сектором 4 21315 

9 1 1  Библиограф 1 16468 

10 1 1  Методист 1 

 

12580 

11 28,75 28,75  Библиотекарь 31 15137 

12 9 9  Ведущий 

библиотекарь 

9 19425 

13 6 6  Главный 

библиотекарь 

4 21647 

Итого 61,5 61,5   61  

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

Таблица 5 

 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

финансовых активов, обязательств относительно 

предыдущего отчетного года 

 

N  

п/п 

Наименование показателя        На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

В % к    

предыдущему 

отчетному  

году     

1  2                   3     4     5      

1   Нефинансовые активы, всего:           10002856,8

2 

11165026,77 11,6% 

 

 

из них:                                                                                                                                                                      

1.1 Остаточная стоимость основных средств 554894,23 814492,96 46,78% 



1.2 Амортизация основных средств          9305005,89 10184718,33 9,45% 

1.3 Остаточная  стоимость  нематериальных 

активов                               

-  - 

1.4 Амортизация нематериальных активов    -  - 

1.5 Материальные запасы                   142956,70 165815,48 16,0% 

2   Финансовые активы, всего:             20631,86 24255,33 17,6% 

 из них:                                  

2.1 Денежные средства                     20631,86 24255,33 17,6% 

2.2 Расчеты с дебиторами                  62384,42 72305,50 15,9% 

3   Обязательства, всего:                 - - - 

 из них:                               - - - 

3.1 Расчеты по принятым обязательствам    - - - 

3.2 Расчеты по платежам в бюджеты         - - - 

3.3 Прочие расчеты с кредиторами          - - - 

 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей: - руб. 
 

Таблица 6 

 

Просроченная кредиторская задолженность: 

 

Кредиторская задолженность       На начало  

отчетного  

периода   

На конец   

отчетного  

периода   

В % к    

предыдущему 

отчетному  

году     

Просроченная             кредиторская 

задолженность, в том числе:           

- - - 

- - - - 

 
    1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

 

Таблица 7 

 

 

Изменение и причины образования дебиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность     На начало   

отчетного   

периода    

На конец    

отчетного   

периода    

В % к       

предыдущему    

отчетному году   

Дебиторская задолженность,  в  том 

числе:                             

62384,42 72305,50  

По доходам (поступлениям)          -701,0   

Сч. 520581                       -701,0   

По выплатам (расходам)             63085,42 72305,50  

Сч. 420626                           63084,71 60775,25  

Сч. 420623                            11521,83  

Сч. 420634 0,74 8,42  

 
    1.   Причины   образования   дебиторской  задолженности,  нереальной  к 



взысканию: 

 по сч. 20626 – 60775,25 подписка периодических изданий оплата за 1 полугодие 2018 г. 

произведена в декабре., 

 по сч. 20623 – 11521,83 ( 11321,94 электроэнергия, 199,89 водоснабжение) согласно 

условиям договора предусмотрен авансовый платеж. 

 По сч. 20634 – 8,42 ГСМ., предусмотрен авансовый платеж по условиям договора. 

     2.   Общая   сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба  по 

недостачам  и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей: ___-__________ руб. 

 

 

 

Таблица 8 

 

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)  

 

N    

п/п   

Наименование      

показателя       

Код по бюджетной 

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления    

Операции по лицевым   

счетам, открытым в    

финансовых органах    

Откло-

нение 

Плановые   

поступления 

и выплаты  

Кассовые   

поступления 

и выплаты  

1    2            3        4      5      6      

I.     Планируемый    остаток 

средств   на    начало 

планируемого года      

x         20631,86 20631,86 0.00 

II.    Поступления, всего:    x         18359380,84 18359380,84 0,00 

 в том числе:           x            

1.     Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

x         17552000,00 17552000,00 0,00 

2.     Иные целевые субсидии   304206,72 304206,72 0,00 

3.     Бюджетные инвестиции       

4.     Поступления         от 

оказания муниципальным 

бюджетным  учреждением 

услуг      (выполнения 

работ), относящихся  в 

соответствии с уставом 

учреждения    к    его 

основным         видам 

деятельности,          

предоставление которых 

для    физических    и 

юридических        лиц 

осуществляется      на 

платной основе, всего: 

x            

 в том числе:           x            

 Услуга (работа) N n    x            

5.     Поступления  от   иной 

приносящей       доход 

деятельности, всего:   

x         503174,12 503174,12 0,00 



 в том числе:           x            

 доходы от оказания платных 

услуг 

 495826,50 495826,50  

 спонсорская помощь  1500,00 1500,00  

 доходы от реализации 

нефинансовых активов 

 5000,00 5000,00  

 доходы от принудительного 

изъятия 

 847,62 847,62  

6.     Поступления         от 

реализации      ценных 

бумаг                  

x            

III.   Выплаты, всего:        900        18210012,70 18185757,37 24255,33 

 в том числе:               

1.     Расходы, всего:        200        17437954,31 17413698,98 24255,33 

 в том числе:               

1.1.   Оплата     труда     и 

начисления на  выплаты 

по оплате труда, всего 

210        15488972,34 15466537,25 22435,09 

 из них:                    

1.1.1. Заработная плата       211        11857500,00 11857500,00 0,00 

1.1.2. Прочие выплаты         212        16880,34 16859,37 20,97 

1.1.3. Начисления на  выплаты 

по оплате труда        

213        3614592,00 3592177,88 22414,12 

1.2.   Оплата  работ,  услуг, 

всего                  

220        1915191,88 1913371,64 1820,24 

 из них:                    

1.2.1. Услуги связи           221        112251,87 112251,87 0,00 

1.2.2. Транспортные услуги    222           

1.2.3. Коммунальные услуги    223        1530270,79 1528450,55 1820,24 

1.2.4. Арендная   плата    за 

пользование имуществом 

224           

1.2.5. Работы,   услуги    по 

содержанию имущества   

225        81193,31 81193,31 0,00 

1.2.6. Прочие работы, услуги  226        191475,91 191475,91 0,00 

1.3.   Безвозмездные          

перечисления           

организациям, всего    

240           

 из них:                    

1.3.1. Безвозмездные          

перечисления           

государственным      и 

муниципальным          

организациям           

241           

1.4.   Социальное             

обеспечение, всего:    

260           

 из них:                    

1.4.1. Пособия по  социальной 

помощи населению       

262           



1.4.2. Пенсии,       пособия, 

выплачиваемые          

организациями  сектора 

муниципального         

управления             

263           

1.5.   Прочие расходы         290        33790,09 33790,09 0,00 

2.     Поступление            

нефинансовых  активов, 

всего:                 

300        772058,39 772058,39 0,00 

 из них:                    

2.1.   Увеличение   стоимости 

основных средств       

310        502668,04 502668,04 0,00 

2.2.   Увеличение   стоимости 

нематериальных активов 

320           

2.3.   Увеличение   стоимости 

непроизводственных     

активов                

330           

2.4.   Увеличение   стоимости 

материальных запасов   

340        269390,35 269390,35 0,00 

3.     Поступление финансовых 

активов, всего:        

500           

 из них:                    

3.1.   Увеличение   стоимости 

ценных  бумаг,   кроме 

акций  и   иных   форм 

участия в капитале     

520           

3.2.   Увеличение   стоимости 

акций  и   иных   форм 

участия в капитале     

530           

4.     Планируемый    остаток 

средств    на    конец 

планируемого года      

x            

5.     Справочно:                 

5.1.   Объем        публичных 

обязательств, всего    

x            

 

 

Таблица 9 

 

Сведения по услугам (работам), 

оказываемым (выполняемым) учреждением 

 

N    

п/п   

Наименование показателя        Единица  

измерения 

На начало 

отчетного 

года    

На конец  

отчетного 

года    
1 2 3 4 5 

1.     Общее    количество     потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего:                    

Чел. 22600 22600 

1.1.   в том числе за плату:                    

1.1.1. по основным видам деятельности:          



1.1.2. от     иной     приносящей      доход 

деятельности:                         

Чел. 1750 1750 

2.     Общая   сумма   доходов,   полученных 

учреждением   за   услуги   (работы), 

оказываемые (выполняемые) за плату, в 

том числе:                            

Руб. 480000,00 495826,50 

2.1.   по основным видам деятельности:          

2.2.   от     иной     приносящей      доход 

деятельности:                         

Руб. 480000,00 495826,50 

3.     Муниципальные  услуги   (работы)   по 

основным видам деятельности:          

   

3.1.   Услуга:  Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий  

Ед. 64900 64900 

3.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.1.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.1.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 

3.2.   Услуга:  Предоставление библиографической 

информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов в 

части, не касающейся авторских прав  

Ед. 4950 4950 

3.2.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.2.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.2.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 

3.3.   Работа:  Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая 

оцифровку фондов 

Ед. 358000 358000 



3.3.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.3.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.3.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 

3.4.   Работа:  Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

Ед. 8380 8380 

3.4.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.4.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.4.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 

3.4.   Работа:  Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек Арзамасского 

района (удаленно через сеть Интернет) 

Ед. 67670 67670 

3.4.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.4.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.4.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 



3.5.   Работа:  Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек Арзамасского 

района (вне стационара) 

Ед. 14000 14000 

3.5.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.5.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.5.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 

3.6.   Работа:  Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек Арзамасского 

района (в стационарных условиях) 

Ед. 143000 143000 

3.6.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

Руб.  - - 

3.6.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

Чел. - - 

3.6.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

 - - 

 I квартале                             - - 

 II квартале                            - - 

 III квартале                           - - 

 IV квартале                            - - 

4. Иная приносящая доход деятельность:   Ед. 6900 7130 

4. 1.   Услуга : Услуги по распечатке, копированию, 

сканированию,  ламинированию, 

брошюрованию документов.   

 

Ед. 

 

3100 

 

3130 

4.1.1   Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги, оказываемые за плату       

Руб. 150000,00 157826,50 

4.1.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся            услугами 

учреждения, оказываемыми за плату     

Чел.   860 880 



4.1.3. Цены (тарифы) на услуги,  оказываемые 

за плату потребителям, действующие в: 

Приказ № 

05  от 

09.01.2017 

г.о 

прейскурант

е цен на 

2017 год 

  

 I квартале                            Руб. 0,03-75,00 0,03-75,00 

 II квартале                            0,03-75,00 0,03-75,00 

 III квартале                           0,03-75,00 0,03-75,00 

 IV квартале                            0,03-75,00 0,03-75,00 

4. 2.   Услуга : Услуги по изготовлению сувенирной 

продукции.   

Ед. 2500 2570 

4.2.1   Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги, оказываемые за плату       

Руб. 290000,00 295000,00 

4.2.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся            услугами 

учреждения, оказываемыми за плату     

Чел.   800 815 

4.2.3. Цены (тарифы) на услуги,  оказываемые 

за плату потребителям, действующие в: 

Приказ № 

05  от 

09.01.2017 

г.о 

прейскурант

е цен на 

2017 год 

  

 I квартале                            Руб. 15,00-

500,00 

15,00-500,00 

 II квартале                            15,00-

500,00 

15,00-500,00 

 III квартале                           15,00-

500,00 

15,00-500,00 

 IV квартале                            15,00-

500,00 

15,00-500,00 

4. 3.   Услуга : Услуги по работе с ПК, 

консультационные услуги,  услуги по 

прокату оборудования, экскурсионное 

обслуживание   

 

Ед. 

 

1300 

 

1430 

4.3.1   Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги, оказываемые за плату       

Руб. 40000,00 43000,00 

4.3.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся            услугами 

учреждения, оказываемыми за плату     

Чел.   75 90 

4.3.3. Цены (тарифы) на услуги,  оказываемые 

за плату потребителям, действующие в: 

Приказ № 

05  от 

09.01.2017 

г.о 

прейскурант

е цен на 

2017 год  

  

 I квартале                            Руб. 0,03-800,00 0,03-800,00 

 II квартале                            0,03-800,00 0,03-800,00 



 III квартале                           0,03-800,00 0,03-800,00 

 IV квартале                            0,03-800,00 0,03-800,00 

 
    Количество   жалоб   потребителей   и   принятые   по   результатам  их 

рассмотрения меры: жалобы отсутствуют -____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Таблица 10 

 

N  

п/п 

Наименование показателя              Значение показателя 

на начало 

отчетного 

года    

на конец  

отчетного 

года    

1.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления                  

414780,87 631459,71 

2.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления и переданного  в 

аренду                                            

- - 

3.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления и переданного  в 

безвозмездное пользование                         

- - 

4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного управления                           

140113,36 183033,25 

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного управления и переданного в аренду    

- - 

6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного   управления   и    переданного    в 

безвозмездное пользование                         

- - 

7.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления                                        

886,50 972,57 

8.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления и переданного в аренду                 

- - 



9.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления   и   переданного   в    безвозмездное 

пользование                                       

- - 

10. Количество   объектов   недвижимого    имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления                                        

6 6 

11. Объем средств,  полученных  в  отчетном  году  от 

распоряжения в установленном порядке  имуществом, 

находящимся у учреждения  на  праве  оперативного 

управления                                        

- - 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:            

12. Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в  отчетном  году  за  счет  средств,  выделенных 

органом,  осуществляющим  функции  и   полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели          

- - 

13. Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет  доходов,  полученных  от 

платных   услуг   и   иной    приносящей    доход 

деятельности                                      

- - 

14. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  особо 

ценного  движимого  имущества,   находящегося   у 

учреждения на праве оперативного управления       

0,0 0,0 

 
Главный бухгалтер _____________________________________ 

                         (Подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Исполнитель: 

Наименование должности, 

Ф.И.О., телефон 

 

 
 

 

 


