


I. Общие сведения об учрежденииОбщие Общие сведения об учреждениисведения Общие сведения об учрежденииоб Общие сведения об учрежденииучреждении
Таблица Общие сведения об учреждении1

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 Общие сведения об учреждении2
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 2 3
1. По основным видам деятельности:

1.1.                      -
2. По иным видам деятельности, не являющимися основными:

2.1.                      -

Таблица Общие сведения об учреждении3
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 Общие сведения об учреждении4
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
за отчетный

год

На 
начало 
отчетног
о 
периода 

На конец 
отчетног
о
периода 

Квалификаци
я
(должность) 

Кол-во   
сотрудников

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 Директор 1 48587,00
2 1 1 Зам.директор

а
1 38281,00

3 1 1 Главный 
бухгалтер

1 37680,00

4 1 1 Бухгалтер 1 21296,00
5 6 6 Зав.отделом 5 29650,00
6 1 1 Заведующий 

ДБ
1 28815,00

7 4 4 Зав.сектором 4 28183,00
8 1 1 Библиограф 1 23671,00
9 1 1 Методист 1 20628,00

10 29,5 29,5 Библиотекарь 38 22426,00
11 9 9 Ведущий 

библиотекарь
4 26048,00

12 6 6 Главный 
библиотекарь

3 29472,00

Итого 61,5 61,5 61

II. Общие сведения об учрежденииРезультат Общие сведения об учреждениидеятельности Общие сведения об учрежденииучреждения

Таблица Общие сведения об учреждении5
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
предыду

щему
отчетно
му году

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 11997553,07 12446531,48 103,7%

из них:
1.1. Остаточная стоимость основных 

средств
853478,36 649761,89 76,2%

1.2. Амортизация основных средств 10963202,51 11628543,26 106,1%



1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов

1.4. Амортизация нематериальных 
активов

1.5. Материальные запасы 180872,20 168226,33 93%
2. Финансовые активы, всего: 154158,66 160029,40 103,8%

из них:
2.1. Денежные средства 81672,68 3725,76 4,6%
2.2. Расчеты с дебиторами 72485,98 156303,64 215,6%
3. Обязательства, всего:   -  -

из них:  -  -  -
3.1. Расчеты по принятым 

обязательствам
 -  -  -

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты  -  -  -
3.3. Прочие расчеты с кредиторами  -  -  -
4. Непроизведенные активы  -  -  -

Таблица Общие сведения об учреждении6
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:
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Таблица Общие сведения об учреждении7
Изменение и причины образования дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

В % к
предыдущему

отчетному
году

1 2 3 4
Дебиторская задолженность, в 
том числе:

72485,98 156303,64
215,6

По доходам (поступлениям)
Сч. 520581
По выплатам (расходам) 72485,98 156303,64 215,6
Сч. 420626 61006,33 113704,45 186,4
Сч. 220626 505,80 26768,88 5292,4



Сч. 420623 10973,85 9813,01 89,4
Сч. 420621 0,00 6017,30

1.  Причины  образования  дебиторской  задолженности,  не  реальной  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 Общие сведения об учреждении8
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

КВФО Операции по лицевым
счетам, открытым в
финансовых органах

Отклонение

Плановые
поступления
и выплаты

Кассовые
поступления
и выплаты

1 2 3 4 5 6 7
1. Планируемый 

остаток средств 
на начало 
планируемого 
года

X

4
81672,68 81672,68

 

1.1 Возврат остатков 
прошлых лет

  

2. Поступления, 
всего:

X
21903403,17 21903403,17

 

 в том числе: X  
2.1. Субсидии 

бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания

131 4 20998300,00 20998300,00

 

2.2. Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

152 5 242337,67 242337,67

 

2.3. Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 
объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

   



или приобретение
объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность

2.4. Гранты в форме 
субсидий, в том 
числе 
предоставляемые 
по результатам 
конкурсов

     

2.5. Поступления от 
оказания 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
услуг (выполнения
работ), 
относящихся в 
соответствии с 
уставом к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего:

     

 в том числе: X     
2.5.1

.
Услуга (работа) N 
n

     

 …      
2.6. Поступления от 

реализации 
ценных бумаг

     

2.7. Справочно: 
Суммы публичных
обязательств 
перед физическим
лицом

     

2.8. Поступления от 
приносящей доход
деятельности, 
всего:

 

2 662765,50 662765,50

 

 в том числе: X     
2.8.1

.
Доходы от 
оказания платных 
услуг

131 2 536265,50 536265,50

2.8.2 Спонсорская 155 2 1500,00 1500,00



. помощь
2.8.3

.
Доходы от 
реализации 
нефинансовых 
активов

446 2 5000,00 5000,00

2.8.4
.

Грант
155 2 120000,00 120000,00

3. Выплаты, всего: X  21985075,85 21981350,09 3725,76
 в том числе: X  
3.1. Фонд оплаты 

труда учреждений 211
 14827789,78 14827789,78

4 14715789,78 14715789,78
2 112000,00 112000,00

3.2. Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

212

3100,00 3100,00
4

2 3100,00 3100,00

3.3

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

226

19213,80 19213,80

4

2 19213,80 19213,80

3.4

Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

266

81978,33 80665,79 1312,54

4 81978,33 80665,79 1312,54

2

3.5. Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

213

4446555,89 4444168,46 2387,43

4 4412731,89 4410344,46 2387,43

2 33824,00 33824,00

3.6. Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

222  
224  

 

3.7. Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 

221 4 132000,00 132000,00

223 4 1220300,00 1220274,90 25,10

225 44360,00 44360,00



обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

4 44360,00 44360,00

2

5

226
290768,88 290768,19 0,69

4 242000,00 241999,31 0,69
2 48768,88 48768,88

310 526041,37 526041,37
2 133031,02 133031,02
4 181672,68 181672,68
5 211337,67 211337,67

343 38117,80 38117,80
4 31434,80 31434,80
2 6683,00 6683,00

344 23093,03 23093,03
2 8093,03 8093,03
5 15000,00 15000,00

346 316185,97 316185,97
2 293551,77 293551,77
4 17705,20 17705,20
5 4929,00 4929,00

349 4500,00 4500,00
2 4500,00 4500,00

3.8. Стипендии 290     
3.9. Бюджетные 

инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

222     
224     

    

3.10. Капитальные 
вложения на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества 
государственными
(муниципальными)
учреждениями

226     
290     

    

3.11. Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
вреда, 
причиненного в 

290     



результате 
незаконных 
действий 
(бездействия) 
органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления 
либо должностных
лиц этих органов, 
а также в 
результате 
деятельности 
учреждений

3.12. Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного 
налога

291 5 11071,00 11071,00

 

3.13. Уплата прочих 
налогов, сборов

290
  

3.14. Уплата иных 
платежей

292
  

пени  4   
пени 2

4. Планируемый 
остаток средств 
на конец 
планируемого 
года

X     

5. Справочно:      
5.1. Объем публичных 

обязательств, 
всего

X     

5.2. Средства во 
временном 
распоряжении, 
всего

X     

Примечание
Код  по  бюджетной  классификации  операции  сектора  государственного

управления  указывается  в  соответствии  Указаниями  о  порядке  применения
бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  утвержденными  Приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  01.07.2013  N  65н.  (с
изменениями и дополнениями от 20 декабря 2018 года).



Строки с нулевыми значениями не заполняются.

Таблица Общие сведения об учреждении9
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств****

N 
п/п

Наименовани
е показателя

Код по
бюджетной

классификации
операции
сектора

государственног
о управления

Доведено
лимитов

бюджетных
обязательст

в

Утвержден
о

бюджетной
сметой

Кассовое
исполнени

е

Отклонение

1 2 3 4 5 6 7
       

Таблица Общие сведения об учреждении10
Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением

N 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:

Чел. 22600 22623

1.1. в том числе за плату:
1.1.1. по основным видам деятельности
1.1.2. от приносящей доход деятельности Чел. 1800 1810

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

Руб.   528000,00 536265,50

2.1. по основным видам деятельности
2.2. от приносящей доход 

деятельности: Руб.   528000,00 536265,50

2.2.1 Услуга: Услуги по распечатке, 
копированию, сканированию, 
ламинированию, брошюрованию 
документов.

Руб. 178000,00 180536,20

2.2.2 Услуга: Услуги по изготовлению 
сувенирной продукции.

Руб. 310000,00 314563,20

2.2.3 Услуга: Услуги по работе с ПК, 
консультационные услуги, услуги по
прокату оборудования, 
экскурсионное обслуживание

Руб. 40000,00 41166,10

Таблица Общие сведения об учреждении10.1
Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы),  оказываемые  (выполняемые)  за  плату



потребителям

N 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
1.Приказ № 9 от 
09.01.2019 г о 
прейскуранте цен 
на 2019 год.
2. Приказ № 88 от
20.08.2019 г о 
прейскуранте цен 
на 2019 год.

Руб.

 

2.1. Услуга: Услуги по распечатке, 
копированию, сканированию, 
ламинированию, 
брошюрованию документов.

 

Руб. 0,03-75,00

2.2 Услуга: Услуги по изготовлению
сувенирной продукции.

Руб.
15,00-
500,00

2.3 Услуга: Услуги по работе с ПК, 
консультационные услуги, 
услуги по прокату 
оборудования, экскурсионное 
обслуживание

Руб. 0,03-800,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
(в  разрезе  оказываемых  (выполняемых)  услуг  (работ)):
_______________________________________________________________________

III. Общие сведения об учрежденииОб Общие сведения об учреждениииспользовании Общие сведения об учрежденииимущества, Общие сведения об учреждениизакрепленного Общие сведения об учрежденииза
учреждением

Таблица Общие сведения об учреждении11

N 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

590514,63 452407,20

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

262963,73 197354,69

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

972,57 868,47

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 5

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

0,0 0,0



Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)         ______________        Козлова Н.Ю.

(Подпись)         (И.О. Фамилия)

Исполнитель:
Наименование должности,
Ф.И.О., телефон
____________________________________________
*(1)  должности  сотрудников  указываются  согласно  штатному  расписанию
учреждения
** среднесписочная численность сотрудников за отчетный период
*** для муниципальных бюджетных учреждений
**** для муниципальных казенных учреждений


