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Исчерпывающий перечень видов деятельности,

Общие сведения об учреждении

Таблица 1

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельности 
в соответствии с учредительными документами

Иные виды 
деятельности, 

не являющиеся 
основными, 

в соответствии 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,конференций,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, которых учреждение осуществляет деятельность

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 «О 
библиотечном деле»

29.12.1994 №78-ФЗ бессрочно

3 Закон Нижегородской области 
«О библиотечном деле 
Нижегородской области»

01.11.2008 №147-3 бессрочно

4 Устав МКУК «ЦГДБ им.А.С. 
Пушкина»

14.11.2011 №4566 до утверждения 
нового

5 Свидетельство о постановке на 
учет российской организации 
в налоговом органе по месту 
ее нахождения

31.05.1992г. 52№004069363 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 
за отчетный 

период

На
начало

отчетного
периода

На
конец

отчетного
периода

Квалификация
(должность)

Кол-во
сотрудников**

1 2 3 4 5 6 7
1 Директор 1
2 Зам.директора 2
3 Гл.бухгалтер 1
4 Г л.библиотекарь
5 Начальник 

хоз. отдел а
1

6 Зав.отделом 9
7 Библиотекарь 15
8 Переплетчик 1
9 Уборщик

служебных
помещений

6,2

10 Г ардеробщик 2
11 Кассир
12 Художник 1
13 Делопроизводитель 1
14 Рабочий

кровельщик
15 Вахтер 2

55,75 55,75 Итого 43,2 19728

> '

О

*
должности сотрудников указываются согласно штатному расписанию учреждения;

** среднесписочная численность сотрудников за отчетный период.



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 
году

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 78717384,42 77333380,38 98

из них:

1.1. Остаточная стоимость основных 
средств

78688463,58 77316676,38 98

1.2. Амортизация основных средств 16558177,13 18068307,01 109

1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов

1.4. Амортизация нематериальных 
активов

1.5. Материальные запасы 28920,84 16704,00 58
2. Финансовые активы, всего: 136486,47 178347,19 131

из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами 136486,47 178347,19 131
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 
году

1 2 3 4
Просроченная кредиторская задолженность, 
в том числе:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:



Изменение и причины образования дебиторской задолженности

Таблица 7

Дебиторская задолженность
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к 
предыдущему 

отчетному году

1 2 3 4
Дебиторская задолженность, 
в том числе:

136486,47 178347,19 131

По доходам (поступлениям) - -

По выплатам (расходам) 136486,47 178347,19 131
Расчеты по выданным 
авансам(020600000)

136486,47 178347,19 131

Авансовый платеж по 
электроэнергии согласно договора

15861,27 17016,80 107

Авансовый платеж за подписку на 
периодические издания

120625,20 161330,39 134

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.



Таблица 8

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 

и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

№ п/п Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственного 
управления

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовых органах

Плановые 
поступления 
и выплаты

Кассовые 
поступления 
и выплаты

отклонение

1 2 3 4 5 6
1. Планируемый остаток 

средств на начало 
планируемого года

X

2. Поступления, всего: X
в том числе: X

2.1.
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X

2.2. Иные целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. 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
2.4.1. Услуга (работа) № п X

2.5. Поступления от приносящей 
доход деятельности, всего:

X

в том числе: X
2.5.1.

. . .

2.6. Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

3. Выплаты, всего: 900
в том числе:

3.1. Расходы, всего: 200
в том числе:

3.1.1. Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

210

** для муниципальных бюджетных учреждений



из них:
3.1.1.1. Заработная плата 211
3.1.1.2. Прочие выплаты 212
3.1.1.3. Начисления на выплаты по 

оплате труда
213

3.1.2. Оплата работ, услуг, всего 220
из них:

3.1.2.1. Услуги связи 221
3.1.2.2. Транспортные услуги 222 1
3.1.2.3. Коммунальные услуги 223
3.1.2.4. Арендная плата за 

пользование имуществом
224

3.1.2.5. Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

3.1.2.6. Прочие работы, услуги 226
3.1.3. Безвозмездные перечисления 

организациям, всего
240

из них:
3.1.3.1. Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным 
организациям

241

3.1.4. Социальное обеспечение, 
всего:

260

из них:
3.1.4.1. Пособия по социальной 

помощи населению
262

3.1.4.2. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального управления

263

3.1.5. Прочие расходы 290
3.2. Поступление нефинансовых 

активов, всего:
300

из них:
3.2.1. Увеличение стоимости 

основных средств
310

3.2.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

3.2.3. Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

3.2.4. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

3.3. Поступление финансовых 
активов,всего:

500

из них:
3.3.1. Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в 
капитале

520



3.3.2. 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



Таблица 9

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

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

Этклонени
е

1 2 3 4 5 6 7
1 Увеличение

стоимости
основных
средств

45408010920311244310 10000,00 10000,00 10000,00 0

2 Увеличение
стоимости
основных
средств

45408014400200244310 93000,00 93000,00 93000,00 0

3 Заработная
плата

45408014429900111211 1177200,00 1177200,0
0

1177200,00 0

4 Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

45408014429900111213 353800,00 353800,00 347483,59 6316,41

5 Прочие
выплаты

45408014429900112212 3400,00 3400,00 2790,47 609,53

6 Транспортные
услуги

45408014429900112222 13200,00 13200,00 12816,00 384

7 Прочие 
работы,услуги

45408014429900112226 5200,00 5200,00 5200,00 0

8 Услуги связи 45408014429900242221 67200,00 67200,00 67200,00 0
9 Работы,услуги 

по
содержанию
имущества

45408014429900242225
✓

60000,00 60000,00 59224,81 775,19

10 Прочие 
работы,услуги

45408014429900242226 181300,00 181300,00 180431,00 869,00

11 Услуги связи 45408014429900244221 5100,00 5100,00 5040,00 60,00
12 Транспортные

услуг
45408014429900244222 1500,00 1500,00 0 1500,00

13 Коммунальны 
е услуги

45408014429900244223 922900,00 922900,00 817238,96 105661,0
4

14 Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом

45408014429900244224
V

77300,00 77300,00 76789,3 U 510,69

15 Работы,услуги 
по
содержанию
имущества

45408014429900244225
*

943367,00 943367,00 942886,38 480,62

16 Прочие 
работы,услуги

45408014429900244226 559260,00 559260,00 558845,85 414,15

17 Прочие
расходы

45408014429900244290 47900,00 47900,00 47900,00 0

18 Увеличение
стоимости

45408014429900244310 160003,00 160003,00 160002,53 0,47

**** Wдля муниципальных казенных учреждении



основных
средств

19 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

45408014429900244340 135200,00 135200,00 135200,00

t

0

20 Прочие
расходы

45408014429900851290 1725600,00 1725600,0
0

1723504,00 2096,00

21 Прочие
расходы

45408014429900852290 5730,00 5730,00 4248,81 1481,19

22 Заработная
плата

45408015205300111211 6313800,00 6313800,0
0

6313800,00 0

23 Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

45408015205300111213 1906800,00 1906800,0
0

1906800,00 0

24 Заработная
плата

45408015205700111211 2772000,00 2772000,0
0

2772000,00 0

25 Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

45408015205700111213 837200,00 837200,00 837200,00 0

26 Работы,услуги 
по
содержанию
имущества

45408017950901244225
У

547800,00 547800,00 544822,00
7

2978,00

27 Прочие 
работы,услуги

45408017950901244226 2100,00 2100,00 2000,00 100,00

28 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

45408017950901244340 1800,00 1800,00 1800,00 0

29 Итого 18929660,00 18929660,00 18805423,71 124236,29
У



Таблица 10

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

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный 
период - 

План

Отчетный 
период - 

Факт
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 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 приносящей доход деятельности

Таблица 10.1

Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату потребителям

№ п/п Наименование услуги (работы)
Период действия 

цены (тарифа) 
(число, месяц, год)

Единица
измерения

Размер цены 
(тарифа)

1 2 3 4 5
1. По основным видам деятельности

1.1.
2. От приносящей доход деятельности

2.1.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в 

разрезе оказываемых (выполняемых) услуг (работ)):______________________________________



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 11

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

81964397,24
(77467902,07)

81964397,24
(76650162,55)

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

13311164,31
(1220561,51)

13437290,15
(666513,83)

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 
приносящей доход деятельности

14.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Главный бухгалтер
(Подпись)

_Е.Д.Бугоркова
(И.О. Фамилия)


