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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения ___

№ 
п/п

Наименование сведений Содержание сведений

1 Полное наименование
учреждения, обособленного 
структурного подразделения 
учреждения
(далее - учреждение)

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Современный культурный центр 
им. П.П. Булыгина» Гороховецкого района 
Владимирской области

2 Сокращенное наименование 
учреждения

МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»

3 Юридический и 
фактический адрес 
учреждения

Владимирская обл., г. Гороховец, ул. 
Советская, д. 16

4 Телефон (факс), адрес 
электронной почты

8 (49238) 2-1058, root@dirlib.grh.elcom.ru

5 Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1023300922512

6 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)/ 
Код причины постановки на 
учет (К1П1)

3313004834/331301001

7 Код по ОКПО 
Код по ОКВЭД

05257672
91.01

8 Сведения о учредителе, 
органе осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя, органе 
осуществляющего 
функции и полномочия 
собственника имущества, 
главного распорядителя 
бюджетных средств (ГРБС)

Муниципальное образование Гороховецкий 
район

9 Сведения о руководителе 
учреждения (наименование 
должности, фамилия, имя, 
отчество руководителя) (для 
автономного учреждения № 
трудового договора с 
руководителем, дата, срок, 
начало и окончание)

Директор Бусько Лариса Валентиновна

mailto:root@dirlib.grh.elcom.ru


1.2. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов)______________________________________

№ 
п/п Наименование

Количество единиц
Примечани 

е
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 Библиотека «Забота» 1 1

2 Универсальная детская библиотека 1 1

3 Арефинская сельская библиотека 1 1

4
Быкасовская сельская библиотека 1 1

5
Беликовская сельская библиотека 1 1

6
Галицкая сельская библиотека 1 1

7
Гришинская сельская библиотека 1 1

8
Денисовская сельская библиотека 1 1

9

Фоминская сельская библиотека 
семейного чтения 1 1

10

Чулковская сельская библиотека 1 1

И
Юровская сельская библиотека 1 1

12

Стационарный пункт выдачи 
литературы № 1 1 1

13

Стационарный пункт выдачи 
литературы № 2 1 1



1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты 
документа о его утверждении ______________________ _________________
Наименование должности, 

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок полномочий

1.4. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет свою деятельность _______________________

№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа Дата выдачи Срок 
действия

1
Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

№33 
002022087

29.12.2012

2
Выписка из ЕГРЮЛ №4183А/2019 11.04.2019

3

Постановление администрации 
Гороховецкого района «Об 
утверждении Устава в новой 
редакции»

702 09.07.2007

4

Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека» Гороховецкого 
района Владимирской области»

423 29.08.2011

5

Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Г ороховецкого района 
Владимирской области»

1274 22.08.2013

6

Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры

1976 17.12.2013



«Межпоселенческая 
библиотека» Гороховецкого 
района Владимирской области»

7

Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
переименовании и утверждения 
Устава в новой редакции 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры « 
Межпоселенческая библиотека» 
Г ороховецкого района 
Владимирской области»

473 21.04.2015

8

Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Современный культурный 
центр им. П.П. Булыгина» 
Гороховецкого района 
Владимирской области»

292 23.03.2016

9

Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Современный культурный 
центр им. П.П. Булыгина» 
Гороховецкого района 
Владимирской области»

28 16.01.2017

10
Постановление администрации 
Гороховецкого района «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Современный культурный 
центр им. П.П. Булыгина» 
Гороховецкого района 
Владимирской области»

1514 31.10.2017

Постановление администрации 
Гороховецкого района «Об 
утверждении Устава

250 25.03.2019



1.5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение

11

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Современный культурный 
центр им. П.П. Булыгина» 
Г ороховецкого района 
Владимирской области»

12
Свидетельство о 
государственной регистрации

22.10.2002

13
Постановление администрации 
Г ороховецкого района

29е 01.08.2011

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

Основные виды деятельности

1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1
18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная 

деятельность

2
18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и 

сопутствующие услуги

3
18.20 Копирование записанных носителей информации

4
47.61 Торговля розничная книгами в специализированных 

магазинах

5 47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов

6 58.11 Издание книг

7
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность

8
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным



9 недвижимым имуществом

10
73.11 Деятельность рекламных агентств

11
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг

12
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов 

и прочая специализированная вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности офиса

13
82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

14
90.03 Деятельность в области художественного творчества

15
90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

16
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества

17
91.02 Деятельность музеев

18
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки

19
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

1.6. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)_________ ____________________
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Потребитель 
услуги (работы) 
(физические или 

юридические 
лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 Выполнение сложного
библиографического запроса

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

2 Предоставление ПК
пользователям для

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК



самостоятельной работы «СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

3 Предоставление ПК 
пользователям для 
самостоятельной работы в 
интернете

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

4 Услуги электронной почты Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

5 Запись информации на 
электронный носитель 
пользователя

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

6 Ламинирование документов Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

7 Брошюровка документов Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

8 Разброшюровка документов Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

9 Подготовка слайдовых
презентаций по материалам 
заказчика

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

10 Выполнение ксерокопии Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

11 Набор текста пользователя на 
ПК без редактирования

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК



«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

12 Сканирование фотографий, 
рисунков без обработки (А4)

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

13 Сканирование фотографий, 
рисунков с обработкой (А4)

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

14 Сканирование текста (А4) Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

15 Сканирование текста с
форматированием (А4) без 
корректировки текста под 
установленный формат

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

16 Редактирование текста 
пользователя под 
установленный формат (А4)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

17 Редактирование текста
пользователя по содержанию

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

18 Перевод текстового файла на 
флеш-карту

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

19 Печать документа на принтере 
формата А4 на стандартной 
бумаге (черно-белый текст)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

20 Печать документа на принтере 
формата А4 на стандартной

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК



бумаге (черно-белое
изображение, иллюстрация)

«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

21 Печать документов на
принтере формата А4 на 
фотобумаге (черно-белый
текст)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

22 Печать документов на
принтере формата А4 на 
фотобумаге (черно-белое
изображение, иллюстрация)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

23 Печать документов на
принтере формата А4 на 
стандартной бумаге (цветной 
текст)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

24 Печать документа на принтере 
формата А4 на стандартной 
бумаге (цветное изображение 
или фон)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

25 Печать документа на принтере 
формата А4 на фотобумаге 
(цветной текст)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

26 Печать документа на принтере 
формата А4 на фотобумаге 
(цветное изображение или 
фон)

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016

27 Подготовка и проведение 
развлекательного мероприятия 
по заказу пользователя

Физические и
юридические лица

Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П.
Булыгина» от
21.04.2016

28 Подготовка и проведение 
занятий в развивающем клубе 
«Почемучки»

Физические лица Перечень тарифов на 
платные услуги МБУК 
«СКЦ им. П.П. 
Булыгина» от
21.04.2016



1.7. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в 
отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей_______________ _________

№ 
п/п

Наименование показателя Отчетные данные Причины 
изменени 

я 
численно 

сти

2019г. 2020г.

1 2 3 4 5
1. Установленная численность 

учреждения (для казенных), 
численность учреждения в 
соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (для 
бюджетных и автономных), ед.

22,75 22,75

2. Фактическая численность 
учреждения, ед.

22,50 21,50

в том числе: по уровню 
квалификации сотрудников 
учреждения (уровню 
образования)

30 28

доктора наук - -
кандидаты наук - -
высшее 18 16
среднее специальное 12 12

» прочее - -
3. Количество штатных единиц 

учреждения, задействованных 
в осуществлении основных 
видов деятельности

22,50 21,50

4. Количество штатных единиц 
учреждения, задействованных в 
осуществлении приносящей 
доход деятельности

22,50 21,50

5. Количество штатных единиц 
учреждения, осуществляющих 
правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский 
учет, административно- 
хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое

3 3



1.8. Сведения о фонде оплаты труда, среднегодовой численности и средней

обеспечение, делопроизводство
6. Количество вакантных 

должностей
0,25 1,25

заработной плате сотрудников учреждения

№ 
п/п Наименование показателя

Отчетные данные
2019г. 2020г.

1 2 3 4
1 Фонд оплаты труда работников 

учреждения, рублей всего в том числе:
9249521,88 8957846,91

за счет средств бюджета 9249521,88 8957846,91
за счет средств оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

0 0

2 Среднесписочная численность 
работников, задействованных 
в осуществлении основных видов 
деятельности

21,1 20,7

3 Средняя заработная плата работников 
списочного состава задействованных 
в осуществлении основных видов 
деятельности, в т.ч:

28269,84 28319,50

руководителя 39753,90 37469,65
заместителя руководителя 35730,49 37022,79
главного бухгалтера - -
основного персонала 27277,97 27714,41
вспомогательного персонала - -

4 Среднесписочная численность 
работников, задействованных в 
осуществлении приносящей доход 
деятельности

5 Средняя заработная плата работников 
списочного состава задействованных 
в осуществлении приносящей доход 
деятельности, в т.ч:
руководителя
заместителя руководителя
главного бухгалтера
основного персонала
вспомогательного персонала



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)__________ _________________________________

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года, 
рублей

На конец 
отчетного 

года, 
рублей

Изменение 
(увеличени 

е, 
уменьшени 

е), 
процентов 

гр.4- 
3/3x100

Причины 
изменения 

показателей

1 2 3 4 5 6

1 Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

14022209,57 14392202,37 2,64

2 Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

4876789,65 4627610,49 -5,11

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей____________________ _________________________

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2

Суммы установленного ущерба, всего -

в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -

ущерб от порчи материальных ценностей -

Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -

Списано за счет учреждения -



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

№ 
п/п

Наименование 
показателя

На 
начало 
отчет
ного 
года, 

рублей

На конец отчетного года

Изме
нение, 
про- 

центовгр.
4-З/Зх 

100

Причины 
образования 
просроченно 

й 
кредиторско 

й 
задолженнос 

ти и 
дебиторской 

задолжен
ности, 

нереальной к 
взысканию

всего, 
рублей

в том числе

просро

ченная 
кредит 

ор
ская

задолж 
ен- 

ность, 
рублей

дебитор
ская 

задолжен 
-ность, 

нереаль
ная к 

взыска
нию, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Дебиторская 
задолженность, 
всего

87494,20 68646,35
X - -21,54 X

в том числе:

1.1 в разрезе 
поступлений

58405,48 64014,35
X - 9,60 -

1.2 в разрезе выплат 29088,72 4632,00 - - -64,07 -

2
Кредиторская 
задолженность, 
всего

- -
- X - X

в том числе:

2.1 в разрезе выплат - X - -

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного (муниципального) задания, при осуществлении иных видов
деятельности
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Сумма доходов, полученных 
от оказания (выполнения)



платных услуг (работ) (руб.)
1 2 3

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ)__________ _________________________

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы) в 
соответствии с 
доведенным 
государственным 
(муниципальным) 
заданием

Объем предоставляемых
услуг, в натуральных
показателях

Объем финансового
обеспечения, (руб.)

задание информация 
об
исполнении

план факт

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей

87664 59061 87664 59061 И 015 743,63/ 
10 768 779,27

И 015 743,63/ 
10 768 779,27

2.6. Сведения об оказании учреждением государственных (муниципальных) 
услуг (выполнении работ) сверх государственного задания (для бюджетных и 
автономных учреждений)___________ _______________________________________
№ 
п/п

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги 

(работы)

Ед.изм Объем оказанных услуг 
(выполненных работ) сверх 

государственного (мунципального) 
задания

20 г. 20 г.
1 2 3 4 5

2.7. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в 
рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ)________ __________ ________________ _____________
№ 
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

В году, 
предшествующем 
отчетному

В отчетном 
году

1 2 4 5
1 Общий объем оказанных 

учреждением услуг 
(выполненных работ)

руб.

2 Объем оказанных 
учреждением услуг 
(выполненных работ) в 
рамках осуществления иных 
видов деятельности

руб.

3 Доля объема услуг (работ) в °/'о



рамках осуществления иных 
видов деятельности в общем 
объеме осуществляемых 
учреждением услуг (работ)

п.2/1х100

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), за единицу услуг, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ 
п/п

Наименован 
ие услуги 

работы

Период
I кв. II кв. III кв. IV кв.

цена/ 
тариф

цена/ 
тариф

изме 
нение, 
%

цена/ 
тариф

изме 
нение, 
%

цена/ 
тариф

изме 
нение, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Выполнение 

сложного 
библиографии 
еского запроса

55 р. (от 
3 до 5 
источни 
ков) 
95 р.(от 
6 до 10 
источни 
ков)

55 р.(от 
3 до 5 
источни 
ков) 
95 р.(от 
6 до 10 
источни 
ков

55 р.(от 
3 до 5 
источни 
ков) 
95 р. (от 
6 до 10 
источни 
ков

55 р.(от 
3 до 5 
источни 
ков) 
95 р.(от 
6 до 10 
источни 
ков

2 Предоставлен 
ие ПК
пользователям
для
самостоятельн 
ой работы

3 р/мин. 3 р/ мин 3 р/ мин 3 р/ мин

3 Предоставлен 
ие ПК 
пользователям
для
самостоятельн 
ой работы в 
интернете

3 р./мин 3 р./мин 3 р./мин 3 р./мин

4 Услуга 
электронной 
почты

15р./1 
отправл 
ение

15 р./1 
отправл 
ение

- 15р./1 
отправл 
ение

- 15 р./1 
отправл 
ение

-

5 Запись 
информации 
на 
электронный 
носитель 
пользователя

12р./1
запись

12 р./1 
запись

12р./1 
запись

12 р./1 
запись

6 Ламинировани 
е документов 
(формат А4, 75 
микрон, 
глянцевая)

50 р./1 50 р./1 50 р./1 50 р./1

7 Брошюровка 
документов 
пластиковой

50 
р./1экз. 
(Ю

50 
р./1экз. 
(Ю

- 50 
р./1экз. 
(Ю

- 50 
р./1экз. 
(Ю

-



пружиной - до 
формата А4

листов) 
За 
каждые 
дополни 
тельные 
10 
листов 
взимает 
ся 
дополни 
тельная 
плата 10 
Р-

листов) 
За 
каждые 
дополни 
тельные 
10 
листов 
взимает 
ся 
дополни 
тельная 
плата 10 
Р-

листов) 
За 
каждые 
дополни 
тельные 
10 
листов 
взимает 
ся 
дополни 
тельная 
плата 10 
Р-

листов) 
За 
каждые 
дополни 
тельные 
10 
листов 
взимает 
ся 
дополни 
тельная 
плата 10
Р-

8 Подготовка 
слайдовых 
презентаций 
по материалам 
заказчика

616 
р./10-15 
слайдов

616 
Р./10-15 
слайдов

616 
Р./10-15 
слайдов

616 
Р./10-15 
слайдов

9 Разброшюровк 
а документов 
(для 
добавления, 
удаления или 
переборки 
листов)

26 р./1 
лист

26 р./1 
лист

26 р./1 
лист

26 р./1 
лист

10 Выполнение 
ксерокопии 
(двусторонняя 
)

8р./1 
лист

8р./1
лист

8р./1
лист

8 р./1 
лист

11 Выполнение 
ксерокопии 
(одностороння 
я)

6 р./1 
лист

6 р./1 
лист

6р./1 
лист

6 р./1 
лист

12 Набор текста 
пользователя 
на ПК без 
редактировани 
я

26 р./1 
учетный 
лист 
(если 
текст 
неразбо 
рчив, 
стоимос 
ть 
услуги 
увеличи 
вается в 
2 раза)

26 р./1 
учетный 
лист 
(если 
текст 
неразбо 
рчив, 
стоимос 
ть 
услуги 
увеличи 
вается в 
2 раза)

26 р./1 
учетный 
лист 
(если 
текст 
неразбо 
рчив, 
стоимос 
ть 
услуги 
увеличи 
вается в 
2 раза)

26 р./1 
учетный 
лист 
(если 
текст 
неразбо 
рчив, 
стоимос 
ть 
услуги 
увеличи 
вается в 
2 раза)

13 Сканирование 
фотографии, 
рисунка без 
обработки 
(формат А4)

8р./1 
изображ 
ение

8р./1 
изображ 
ение

8р./1 
изображ 
ение

8р./1 
изображ 
ение

14 Сканирование 
рисунка,

15 р./1 
изображ

15 р./1 
изображ

- 15 р./1 
изображ

- 15 р./1 
изображ

-



фотографии с 
обработкой 
(А4)

ение ение ение ение

15 Сканирование 
текста (А4)

8р./1 
стр.

8 р./1 
стр.

- 8р./1 
стр.

- 8р./1 
стр.

-

16 Сканирование 
текста с 
форматирован 
ием (А4) без 
корректировки 
текста под 
установлении 
й формат

18 р./1 
стр.

18 р./1 
стр.

18 р./1 
стр.

18 р./1 
стр.

17 Редактировани 
е текста 
пользователя 
под 
установлении 
й формат (А4)

12 р./1 
стр.

12 р./1 
стр.

12р./1 
стр.

12р./1 
стр.

18 Редактировани 
е текста 
пользователя 
по 
содержанию 
(А4)

46 р./1 
стр.

46 р./1 
стр.

46 р./1 
стр.

46 р./1 
стр.

19 Перевод 
текстового 
файла на 
флеш-карту

8р./1 
файл

8р./1 
файл

8р./1 
файл

8р./1 
файл

20 Печать 
документов на 
принтере 
формата А4 на 
стандартной 
бумаге (черно
белый текст)

8р./1 
стр.

8р./1 
стр.

8 р./1 
стр.

8р./1 
стр.

21 Печать 
документов на 
принтере 
формата А4 на 
стандартной 
бумаге (черно
белое 
изображение, 
иллюстрация)

12 р./1 
стр.

12р./1 
стр.

12р./1 
стр.

12 р./1 
стр.

22 Перечень 
документов на 
принтере 
формата А4 на 
фотобумаге 
(черно-белый 
текст)

12 р./1 
стр.

12 р./1 
стр.

12р./1 
стр.

12р./1 
стр.



23 Печать 
документов на 
принтере 
формата А4 на 
фотобумаге 
(черно-белое 
изображение, 
иллюстрация)

14 р./1 
стр.

14 р./1 
стр.

14р./1 
стр.

14 р./1 
стр.

24 Печать 
документа на 
принтере 
формата А4 на 
стандартной 
бумаге 
(цветной 
текст)

15 р./1 
стр.

15р./1 
стр.

15р./1 
стр.

15 р./1 
стр.

25 Печать 
документа на 
принтере 
формата А4 на 
стандартной 
бумаге 
(цветное 
изображение 
или фон)

25 р./1 
стр.

25 р./1 
стр.

25 р./1 
стр.

25 р./1 
стр.

26 Печать 
документа на 
принтере 
формата А4 на 
фотобумаге 
(цветной 
текст)

18 р./1 
стр.

18 р./1 
стр.

18 р./1 
стр.

18 р./1 
стр.

27 Печать 
документа на 
принтере 
формата А4 на 
фотобумаге 
(цветное 
изображение 
или фон)

30 р./1 
стр.

30 р./1 
стр.

30 р./1 
стр.

30 р./1 
стр.

28 Подготовка и 
проведение 
развлекательн 
ого 
мероприятия 
по заказу 
пользователя

50 р./ 
человек 
(1
меропр 
иятие 1 
час)

50 р./ 
человек 
(1 
меропр
иятие 1 
час)

50 р./ 
человек 
(1 
меропр
иятие 1 
час)

50 р./ 
человек 
(1 
меропр
иятие 1 
час)

29 Подготовка и 
проведение 
занятий в 
развивающем 
клубе 
«Почемучки»

150 р./ 
человек 
(1 
занятие 
1 час)

150 р./ 
человек 
(1 
занятие 
1 час)

150 р./ 
человек
(1
занятие
1 час)

150 р./ 
человек 
(1 
занятие 
1 час)



2.9. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
У4реждения (в том числе платными для потребителей)

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

2019_г 2020_г
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 7972 7972 7879 7879

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 7972 7972 7879 7879

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ) ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ)

ед. - - - -

2.10. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, средняя стоимость услуг (работ) и сумма доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)__________ __________

Вид 
услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость 
услуг(работ) для 

потребителей (руб.)

Сумма 
доходов, 
полученных

бесплатно частично 
платных

полностью
платных

частично 
платных

полностью 
платных

от 
оказания 
платных 
услуг

5 5

(выполнени 
я работ) 
(руб.)

оСЧ о сч о сч о сч о СЧ о сч
о сч о сч осч о СЧ 20_г. 20_г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13



2.11. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (для автономных)__________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, (руб.)

20_г. 20__г.

1 2 3 4

1
Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ)

2

Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
всего

из них: X X

2.1
в форме субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ)

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего

в том числе: X X

3

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2.12. Сведения об общей сумме прибыли учреждения
Сумма прибыли до 
налогообложения (руб.)

Налогообложение прибыли
(РУб-)___________________

Сумма прибыли после 
налогообложения (руб.)

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6

- - - - - -



2.13. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры________________ ____________________________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество 
жалоб 

потребител 
ей, единиц

Суть жалобы Принятые по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб меры

1 2 3 4

- - -

2.14. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и 
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование 

показателя
КОС 
ГУ

Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

рублей

Суммы 
кассовых 

поступлений (с 
учетом 

возврата) 
и выплат 
(с учетом 

восстановленны 
х кассовых 

выплат), рублей

Процент 
исполнен 

ИЯ, 
проценте 

в

Причины 
отклонен 

ия от 
плановы 

X 
показате 

лей

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на 
начало планируемого 
года

- - - - -

Поступления, всего - 10 919 549,66 10 919549,66 100

в том числе:

152 324 000,00 324 000,00 100

155 150 000,00 150 000,00 100

131 10 398 721,33 10 398 721,33 100

121 46 828,33 46 828,33
*

выплаты, всего 10 919 549,66 10 919 549,66 100

в том числе:

211 6 848 472,06 6 848 472,06 100



213 2 062923,30 2 062923,30 100

214 46 992,41 46 992,41 100

221 93 856,67 93 856,67 100

222 595,00 595,00 100

223 541 925,39 541 925,39

225 80 007,23 80 007,23 100

226 476594,94 476594,94 100

263 7 007,59 7 007,59 100

266 466 451,55 466 451,55 100

291 130 039,00 130 039,00 100

310 303 639,880 303 639,880 100

346 261 367,72 261 367,72 100

349 19 680,00 19 680,00 100

остаток средств на 
конец планируемого 
года

- - - -

Справочно - - - -

Поступление 
финансовых активов, 
всего

- -
X X X

из них:

увеличение остатков 
средств

- - X X X

прочие поступления - - X X X

Выбытие финансовых 
активов, всего -

- X X X

из них:

уменьшение остатков 
средств

- - X X X



2.15. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения,

Прочие выбытия - - X X X

показатели доведения учреждению лимитов бюджетных обязательств
№ 
п/п

Наименова 
ние 

показателя

Код по бюджетной 
классификации

Утвер 
жденн 
ые 
бюдж 
етные 
ассиг 
нован 
ИЯ, 
руб-

Довед 
енные 
ЛИМИТ 
ы 
бюдж 
етных 
обязат 
ельств 
,руб.

Кассо 
вое 
испол 
нение, 
руб-

Испол 
нение, 
%гл

ав
а

разд 
ел,по 

д- 
разд 

ел

целе
вая

стать
я

вид 
расхо

дов

КОС 
ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
№ 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного года

балансовая 
стоимость, 

рублей

остаточная 
стоимость, 

рублей

балансовая 
стоимость, 

рублей

остаточная 
стоимость, 

рублей

1 2 3 4 5 6

1

Общая стоимость 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

14 022 209, 57 4 876 789,65 14 392 202,37 4 627 610,49

2

Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

6 321 353,34 4 776 522,94 6 321 353,34 4 552 943,74

3

Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

1586320,82 1494199,80 472320,82 420720,27



4

Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

1556000,00

У

1436291,65 1556000,00 1380058,33

5

Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

7 700 856,2 3 100 266,71 8 070 849,03 74 664,75

6

Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

- - - -

7

Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

- - - -

8

Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
органом, 
осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя

I
- - -

9

Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением за счет 
доходов, полученных от 
платных услуг и иной

- - - -



приносящей доход 
деятельности

10

Общая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

5 925 485,91 100 266,71 6 028 398,71 74 666,75

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также 
находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования

№ 
п/п Наименование показател?I

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единиц, в т.ч:

10 10

1.1 зданий 3 3

1.2 строений

1.3 помещений 7 7

1.4 .................

2
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, кв. м

1928,1 1928,1

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, кв. м

31,6 31,6

4

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
нраве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м

247,2 247,2

5
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора аренды, кв. м

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого 486,12 486,12



имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора безвозмездного 
пользования, кв. м

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления__________________

Наименование показателя Сумма, рублей

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

46828,33

3.4. Сведения о количестве и общей площади земельных участков закрепленных 
за учреждением__________________________________ ________________________

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1
Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, единиц

6 6

2
Общая площадь земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве 
постоянного (бессрочного) пользования кв.м.

3653 3653

3 Общая балансовая стоимость земельных 
участков, рубли 3551352,28 3551352,28

4 Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве аренды, единиц -

5
Общая площадь земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве аренды 
кв.м.

- -



Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых 

установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих 
показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого 
учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения________________________________ __________ _______

Бусько Л.В.
(расшифровка)

№ 
п/ 
п

Наименование 
вида деятельности

Наименован 
ие 

показателя 
эффективное 

ти 
деятельност 

и 
учреждения

Правовой акт, 
устанавливаю 

щий 
показатель 

эффективност 
и 

деятельности 
учреждения

Единица 
измерени 

я 
показател 

я 
эффектив 

пости 
деятельн 

ости 
учрежден 

ИЯ

Целевое 
значение 

на 
отчетный 
период, 

установле 
иное в 

правовом 
акте

Фактическ 
ое 

значение, 
достигнут 

ое за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7

Библиотечное, 
эиблиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей

Количество 
посещений 
библиотеки
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