
 

 
 

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
 

Сведения об учреждении 

1 2 3 

1.1. Исчерпывающий перечень 

видов деятельности (с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не 

являющихся основными), 

которые учреждение 

вправе осуществлять в 

соответствии с его 

учредительными 

документами 

Основные виды деятельности: 

- библиотечное обслуживание населения; 
- комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов;  

- предоставление доступа к базам данных, изданиям, переведенным в 

электронный вид, сети Интернет; 

 - проведение культурно – просветительских и образовательных 

мероприятий (организация литературных вечеров, встреч, конференций, 

лекций, фестивалей, конкурсов, культурных акций, читательских люби-

тельских клубов и объединений по интересам, курсов компьютерной 

грамотности). 
Иные виды деятельности: 

- автоматизация библиотечных процессов; 

- внедрение современных форм обслуживания пользователей, в том 

числе организация центров правовой, экологической информации, 

центров чтения, медиатек; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- мониторинг потребностей пользователей; 

- ведение методической работы; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники, информационных технологий, документальной 

электросвязи в интересах Учреждения; 

- осуществление видов приносящей доход деятельности; 

- обеспечение сохранности, содержания и развития имущественного 

комплекса Учреждения; 

- финансово-экономическое обеспечение функционирования 

Учреждения; 

- рекламная деятельность в интересах Учреждения. 

1.2. Показатели, 

характеризующие состав, 

количество и стоимость 

оказываемых 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Наименование муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Количес

тво 

Стоимость, 

рублей 

1.Количество посещений единица 199 500 36 949 330,42 

2.Количество предоставляемых 

полнотекстовых документов и 

библиографических записей 

единица 88 533 73 998,76 

1.3. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными 

(правовыми) актами, с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату 
Потребители  

услуг (работ) 

- услуги по копированию и сканированию документов, 

распечатке материалов, полученных в сети Интернет; 

- реализация продукции Учреждения (библиографических 

списков, методических пособий, сценариев); 

- услуги по брошюрованию, ламинированию, набору 

текста на компьютере; 

- осуществление выставочной деятельности, выпуск 

информационных, справочных, методических, 

библиографических изданий и изданий рекламного 

характера; 

- проведение лекций, семинаров, практикумов и 

информационно-просветительских мероприятий; 

- сдача в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, в 

установленном законом и муниципальными правовыми 

актами порядке. 

Физические и 

юридические 

лица 



1.4. Перечень документов (с 

указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), 

на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации учреждения, 

лицензии и другие 

разрешительные 

документы) 

№ 

докуме

нта 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Наименование документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность 

0475-

од 

 

 

17741 

19.06.2017 

 

 

29.10.1998 

 

27.09.1999  

 

14.06.2013 

 Устав муниципального казенного 

учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система им. А. С. 

Макаренко Кировского района» 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории российской Федерации 

       

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июня 2002 

года (Основной Государственный 

Регистрационный Номер  

1025401304466) 

 

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 

количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода) 

1.5.1 На начало отчетного года 81 единица штатного расписания 

82 сотрудника 

Данные о квалификации сотрудников см.  в приложении № 3 

1.5.2 На конец отчетного года 80,5 единиц штатного расписания 

82 сотрудника 

Количество единиц штатного расписания  на  конец 2017 года 

уменьшилось на 0,5 единиц в связи с оптимизацией штатного 

расписания. 

 

Данные о квалификации сотрудников см.  в приложении №3 

 

1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

 

29 626,60 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало года 

 

На конец года (гр.4/гр.3)× 

100, % 

1 2 3 4 5 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

2.1.1. Балансовая стоимость 30 120 608,76 30 705 023,46 101,94 

2.1.2. Остаточная стоимость 11 639 847,43 11 464 746,39 98,50 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

0,0 0,0 0,0 



материальных ценностей 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД муниципального учреждения 

(далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию.   

2.3.1. Дебиторская задолженность 6 000,00 268 215,05 4 470,25 

2.3.2. Кредиторская задолженность 1 494 338,16 931 226,66 62,32 

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

За период, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный период 

100,0 

0,0 0,0 

2.5. Цены на (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказанные потребителям (в 

динамике в течение отчетного 

периода), с указанием муниципальных 

нормативно-правовых актов, 

которыми установлены цены 

(тарифы) 

Вид услуги Цена на 

начало 

отчетного 

периода 

Цена на 

конец 

отчетного 

периода 

 

НПА 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

34 430 34 430 100,00 

2.7. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

нет нет нет 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

2.8. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

% 

исполнения 

   

 В том числе:    

2.8.1. Доходы от собственности    

 Из них:    

2.8.1.1. От аренды активов    

2.8.2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

   

2.8.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

   

2.8.4. Прочие доходы, всего    

 Из них:    

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

   

2.8.4.2. Субсидии на иные цели    

2.8.4.3. Иные доходы    



2.9. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

% 

исполнения 

   

 В том числе:    

2.9.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

   

 Из них:    

2.9.1.1. Заработная плата    

2.9.1.2. Прочие выплаты    

2.9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда    

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего    

 Из них:    

2.9.2.1. Услуги связи    

2.9.2.2. Транспортные услуги    

2.9.2.3. Коммунальные услуги    

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

   

2.9.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

   

2.9.2.6. Прочие работы, услуги    

2.9.3 Прочие расходы    

2.9.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

   

 Из них:    

2.9.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

   

2.9.4.2. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

   

Казенное учреждение дополнительно указывает: 

2.10. Кассовое исполнение бюджетной 

сметы учреждения и доведенные 

учреждению лимиты бюджетных 

обязательств, всего 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

% 

исполнения 

37 148 067,81 37 023 329,18 99,66 

 В том числе:    

2.10.1. 
Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
31 875 351,87 31 797 902,28 99,76 

 Из них:    

2.10.1.1. Заработная плата 24 566 283,00 24 566 283,00 100,00 

2.10.1.2. Прочие выплаты 2 700,00 1 508,80 55,88 

2.10.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 7 306 368,87 7 230 110,48 98,96 

2.10.2. Оплата работ, услуг, всего 4 399 667,09 4 355 662,47 99,00 

 Из них:    

2.10.2.1. Услуги связи 286 000,00 270 547,90 94,60 



2.10.2.2. Транспортные услуги 0,00 0,00 - 

2.10.2.3. Коммунальные услуги 1 041 050,00 1 013 454,29 97,35 

2.10.2.4. 
Арендная плата за пользование 

имуществом 
0,00 0,00 - 

2.10.2.5. 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
1 611 171,06 1 611 169,93 100,00 

2.10.2.6. Прочие работы, услуги 1 461 446,03 1 460 490,35 99,93 

2.10.3 Прочие расходы 217 500,00 214 216,82 98,49 

2.10.4. 
Поступление нефинансовых активов, 

всего 
655 548,85 655 547,61 100,00 

 Из них:    

2.10.4.1 
Увеличение стоимости основных 

средств 
581 548,85 581 548,85 100,00 

2.10.4.2. 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
74 000,00 73 998,76 100,00 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало года На конец года 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

3.1. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

11 036 460,04 6 366 664,07 11 036 460,04 6 160 775,99 

3.2. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость движимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

14 084 484,66 273 519,30 14 687 398,57 322 805,55 

3.5. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость движимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

0,0 0,0 0,0 0,0 



3.6. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

3.7. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

 

2366,5 

 

 

2366,5 

3.8. общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

3.9. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

                                                 
*
   Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с приложением 1 

** Количество и перечень объектов особо ценного имущества заполняется в соответствии с приложением 2 

 

3.10. количество и перечень объектов 

недвижимого* и особо ценного 

имущества**, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Х Х 

3.11. объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,0 0,0 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 

3.12. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

главным распорядителем 

бюджетных средств учреждению 

на указанные цели 

    

3.13. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    



 

Директор                 ____________     С. Ю. Вислобокова 
                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

3.14. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

    



Приложение 1 

 

Перечень недвижимого имущества,  

закрепленного за  МКУК ЦБС Кировского района 
                                     (наименование учреждения) 

 

от «31» декабря 2017 г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес Количество Реестровый 

номер 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое помещение «Центральной 

районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко», ул. Петухова, 118 

1 05-008326-0-

0001 

2 186 123,84 

2 Нежилое помещение «Библиотеки-клуба  

им. Н. Н. Носова», ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 44/6 

1 05-008362-0-

0001 

3 476 262,00 

3 Нежилое помещение «Библиотеки им. 

М. А. Булгакова», ул. Герцена, 10 

1 05-008402-0-

0001 

1 039 793,44 

4 Здание нежилое «Библиотеки им. В. Г. 

Короленко», ул. Саввы Кожевникова, 37 

1 05-004789 146 371,36 

5 Нежилое помещение «Библиотеки им. К. 

Г. Паустовского», ул. Петухова, 68 

1 05-008323-0-

0002 

677 230,40 

6 Нежилое помещение «Библиотеки им. В. 

П. Астафьева», ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 59 

1 05-008366-0-

0002 

712 206,00 

7 Нежилое помещение «Библиотеки им. И. 

А. Бунина», ул. Урманова, 11 

1 05-008801-0-

0001-01 

2 100 657,00 

8 Нежилое помещение «Библиотеки 

семейного чтения им. Ю. М. Магалифа», 

ул. Петухова, 53 

1 05-009622-0-

0004 

207 253,12 

9 Нежилое помещение « Библиотеки им. 

А. С. Грина», ул. Бетонная, 7 

1 05-008380-0-

0001 

490 562,88 

 Итого 9  11 036 460,04 

 

 

Директор              ____________         С. Ю. Вислобокова 
                                                                  (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  ____________     Е. П. Князева 
                                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 
 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Перечень особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за  _______________________________ 
                                     (наименование учреждения) 

 

от «___»_______________ 20___г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Реестровый 

номер 

Год 

постановки 

на учет 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 Итого     

 

 

 

 

 

  

 

 

Директор      ____________    _________________________________ 
                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер   ____________    _________________________________ 
                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к п.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                              

 

                        

   

 

 

 

Должность квалификация Количество  

Начало 2017  Конец 2017        

Руководящий состав 

директор  1 1 

Заместитель директора  1 1 

Главный бухгалтер  1 1 

Начальник отдела  3 3 

Заведующий филиалом ЦБС  8 9 

Заведующий сектором 

обслуживания 

 2 2 

Специалисты 

бухгалтер ведущий 1 1 

программист ведущий 2 2 

библиотекарь ведущий 14 12 

библиотекарь 1 категория 12 13 

библиотекарь 2 категория 10 9 

библиотекарь без  категории 4 6 

библиограф ведущий 2 2 

Вед. методист  1 0 

Прочие работники 

Специалист по кадрам  1 1 

Художник  1 категория 1 1 

Контрактный управляющий  1 1 

Специалист по охране труда  1 категория 1 1 

Слесарь-сантехник 3 разряд вн/с вн/с 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

3 разряд 1 1 

Подсобный рабочий 1 разряд 1 1 

Дворник  1 разряд 1 1 

Гардеробщик 1 разряд 5 4 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

1 разряд 6 7 

сторож 1 разряд 2 2 

Всего:  82  82 


