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I. Общие сведения об учреждении

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности, 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствие с учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельности в 
соответствие с учредительными 

документами

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в 
соответствие с учредительными документами

1 2 3

1

Осуществление
библиотечного,библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки

2
Формирование ,учет и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов

3

Организация и проведение 
фестивалей,выставок,смотров, конкурсов,к 
онференций.ярмарок,праздников

4

Предоставление доступа к справочно
поисковому аппарату библиотек,базам 
данных

5

Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям,хранящимся в библиотеках,в 
том числе к фонду редких книг,с учетом 
соблюдения требований законодательства 
РФ об авторских и смежных правах

Таблица 2

Перечень

муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

№
п/п

Муниципальные услуги (работы), которые 
предоставляются за плату

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за 
плату

1 2 3
1 По основным видам деятельности:

1.1.

2
По иным видам деятельности, не 

являющимися основными:
2.1.



Таблица 3

Перечень
документов на основании, которые учреждение осуществляет деятельность

№
п/п

Наименование разрешительного 
документа Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5

1

Закон РФ"Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре" 09.10 1992 №3612-1 бессрочно

2
Федеральный закон"0 
библиотечном деле" 29.12.1994 №78-ФЗ бессрочно

3

Закон Нижегородской области"0 
библиотчном деле 
Нижегородской области" 01.11.2008 №147-3 бессрочно

4
Устав МКУК"ЦГДБ 
им.А.С.Пушкина" 30.11.2011 № 4566

до утверждения 
нового

5
Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРП 12.01.2012 52 №004070599

до получения 
нового

Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

№ 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
сотруднико

в

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 Директор 1

2 2 2 Замдиректора 2

3 1 1 Гл. бухгалтер 1

4 1 1 Гл. библиотекарь 1

5 1 1 Начальник хозяйствен, отдела 1

6 10 10 Зав.отделом 8

7 20 20 Библиотекарь 16

8 2 2 Переплетчик 1

9 10 10 Уборщик служебных помещен. 4,5

10 2 2 Г ардеробщик 1,5

11 0,25 0,25 Кассир

12 1 1 Художник 1

13 1 1 Делопроизводитель 1

14 1 1 - Рабочий кровельщик

15 2 2 Вахтер 2
55,75 55,75 41 12955



II. Результат деятельности учреждения

Таблица 5

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, финансовых активов, 
____________ обязательств относительно предыдущего отчетного года ________

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к предыдущему 
отчетному периоду

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 94891101,51 95246640,71 М

из них:
1.1 Остаточная стоимость основных средств 80138292,57 78688463,58 98
1.2 Амортизация основных средств 14752808,94 16558177,13 112

1.3
Остаточная стоимость нематериальных 
активов . .

1.4 Амортизация нематериальных активов
1.5 Материальные запасы 8758,46 28920,84 330
2. Финансовые активы, всего: 142853,21 136486,47 96

из них:
2.1 Денежные средства
2.2 Расчеты с дебиторами 142853,21 136486,47 96
3. Обязательства, всего: - - -

из них:
3.1 Расчеты по принятым обязательствам
3.2 Расчеты по платежам в бюджеты
3.3 Прочие расчеты с кредиторами

Таблица 6
Просроченная кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к предыдущему 
отчетному периоду

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 периоду

Дебиторская задолженность в том числе:
142853,21 136486,47 96

По доходам (поступлениям)

По выплатам (расходам) 142853,21 136486,47 96
Расчеты по выданным авансам(020600000) 142853,21 136486,47 96

Авансовый платеж по электроэнергии 19952,03 15861,27 79

авансовый платеж за подписку на периодические из/ 122901,18 120625,2 98

1. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:_______ руб.

Гл. бухгалтер



Таблица 9

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учрехедения и показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств**

№
п/п

Наименование
показателя

Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Доведено
лимитов

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Отклонение

1 2 3 4 5 6 7

1 Прочие работы, услуги 45408014400200244226 28000,00 28000,00 28000,00 0,00

2
Увеличение стоимости 
основных средств 45408014400200244310 72000,00 72000,00 72000,00 0,00

3 Заработная плата 45408014429900111211 1434100,00 1434100,00 1434097,54 2,46

4

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 45408014429900111213 433000,00 433000,00 420583,60 12416,40

5 Прочие выплаты 45408014429900112212 3200,00 3200,00 2900,00 300,00

6 Транспортные услуги 45408014429900112222 9600,00 9600,00 9564,20 35,80

7 Прочие работы, услуги 45408014429900112226 3800,00 3800,00 2400,00 1400,00

8 Услуги связи 45408014429900242221 73086,00 73086,00 65780,59 7305,41

9

Работы, услуги по
содержанию
имущества 45408014429900242225 69500,00 69500,00 69482,80 17,20

10 Прочие работы, услуги 45408014429900242226 83714,00 83714,00 83399,00 315,00

11 Услуги связи 45408014429900244221 4800,00 4800,00 4452,00 348,00

12 Коммунальные услуги 45408014429900244223 806600,00 806600,00 755864,01 50735,99

13

Арендная плата за
пользование
имуществом 45408014429900244224 52100,00 52100,00 51120,73 979,27

14

Работы, услуги по
содержанию
имущества 45408014429900244225 931400,00 931400,00 929410,59 1989,41

15 Прочие работы, услуги 45408014429900244226 434000,00 434000,00 433966,84 33,16

16
Увеличение стоимости 
основных средств 45408014429900244310 112700,00 112700,00 100000,00 12700,00

17
Увеличение стоимости 
материальных запасов 45408014429900244340 91200,00 91200,00 91143,00 57,00

18 Прочие расходы 45408014429900851290 1753900,00 1753900,00 1753900,00 0,00

19 Прочие расходы 45408014429900852290 16700,00 16700,00 2756,43 13943,57



20 Заработная плата 45408015205300111211 4895900,00 4895900,00 4895900,00 0,00

21

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 45408015205300111213 1478600,00 1478600,00 1478600,00 0,00

22 Заработная плата 45408015205400111211 671800,00 671800,00 671800,00 0,00

23

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 45408015205400111213 202900,00 202900,00 202900,00 0,00

24

Работы,услуги по
содержанию
имущества 45408017951001244225 40000,00 40000,00 40000,00 0,00

25

Работы, услуги по
содержанию
имущества 45408047950901244225 120200,00 120200,00 120154,00 46,00

26 Прочие работы, услуги 45408047950901244226 5000,00 5000,00 5000,00 0,00

27
Увеличение стоимости 
материальных запасов 45408047950901244340 2400,00 2400,00 2370,00 30,00

28
Расходы бюджета - 
всего 13830200,00 13830200,00 13727545,33 102654,67

Таблица 10

Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего:

1.1 в том числе за плату: - - -

1.1.1 по основным видам деятельности: - - -

1.1.2 от иной приносящей доход деятельности: - - .

2 .

Общая сумма доходов, полученных учреждением за услуги 
(работы) оказываемые (выполняемые) за плату в том числе:

2.1 по основным видам деятельности: - - -

2.2 от иной приносящей доход деятельности: - - -

3.

Муниципальные услуги (работы) по основным видам 
деятельности:

3.1 Услуга (работа) N9 п - - -

3.1.1
Сумма доходов, полученных учреждением за услуги (работы) 
оказываемые (выполняемые) за плату

3.1.2

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения оказываемых (выполняемых) за плату

3 .1.3

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: - - -

4.1 Услуга (работа) № п - - -

4 .1.1
Сумма доходов, полученных учреждением за услуги 
оказываемые за плату .

4 .1.2

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения оказываемых за плату

4 .1.3 Цены (тарифы) на услуги, оказываемые за плату потребителям, - - -

I квартале - - -

II квартале - - -

III квартале - - -

IV квартале - - -

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

"для муниципальных казенных учреждений

Гл.бухгалтер Е.Д. Бугоркова



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 11

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 81964397,24(78285641,59) 81964397,24(77467902,07)

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 12935462,73(1852650,98) 13311164,31(1220561,51)

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

2869,9 2869,9

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

2 2



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

Гл. бухгалтер Е.Д.Бугоркова_____
(И.О.Фамилия)


