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Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения: 



организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, стационарными 
пунктами выдачи, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
обеспечение населению поселений свободного доступа к информации, образованию, культуре; 
предоставление услуги и оказание помощи всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии; 
формирование и обеспечение доступа к краеведческим ресурсам библиотеки - документам и 
информации, как способа активизации общественной и культурной жизни населения поселений; 
создание эффективной системы обслуживания населения поселений и обеспечение высокой культуры 
обслуживания пользователей; 
координация совместного использования ресурсов библиотек - филиалов (межбиблиотечный абонемент, 
обменный фонд, создание СБА, автоматизированных баз данных) для более полного удовлетворения 
потребностей пользователей; 
сохранение единого информационного, культурного пространства на территории поселений, входящих в 
состав муниципального образования Гороховецкий район; 
повышение эффективности методического руководства в деятельности библиотек-филиалов, пунктов 
выдачи, других структурных подразделений Учреждения, стратегическое планирование; 
повышение квалификации работников: районные, областные, межрегиональные семинары, практикумы, 
дни обмена информацией, творческие лаборатории и др.; 
централизованный учет статистической отчетности. 

1.2. Виды деятельности учреждения: 
обеспечивает реализацию потребностей пользователей, установленных действующим законодательством; 
организует взаимноиспользуемые библиотечные ресурсы (межбиблиотечный абонемент, обменный фонд, 
создание СБА и автоматизированных баз данных) для более полного удовлетворения потребностей 
пользователей; 
формирует, хранит и предоставляет на бесплатной и платной основе пользователям Учреждения (и его 
филиалов) наиболее полное универсальное собрание документов; 
обеспечивает оперативный доступ населения поселений к информационными ресурсам всех библиотек-
филиалов, стационарных пунктов выдачи литературы, других структурных подразделений; 
участвует в комплектовании книжных фондов, изучении читательского спроса, формировании сводного 
заказа на литературу; 
занимается систематизацией и каталогизацией, технической обработкой изданий и распределение их по 
библиотекам - филиалам, стационарным пунктам выдачи, составление финансовой отчетности и 
документации; 
осуществляет издательскую , выставочную и информационно-рекламную деятельность; 
организает работу студий, творческих мастерских, клубов литературных, краеведческих, нравственно-
эстетических, декоративно-художественного творчества и пр.направленности; 
организует и проводит фестивали, конкурсы, смотры и др.формы показа результатов деятельности 
населения; 
осуществляет планирование, анализ деятельности, взаимодействие и методическую помощь в работе 
структурных подразделений Учреждения, организует обмен опытом работы и профессиональную учебу 
кадров; взаимодействует с 
другими учреждениями культуры, образования, общественными организациями, органами местного 
самоуправления в целях осуществления культурно-образовательных, социально-экономических 
программ; 
устанавливает по согласованию с отделом культуры, молодежи и спорта администрации района и 
применяет меры компенсации ущерба, нанесенного пользователями, нарушающими "Правила 
пользования". 

1.3._Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Услуга 1 формирование тематических подборок по запросу пользователей 

Услуга 2 предоставление персонального компьютера пользователям для самостоятельной работы, в том 
числе для самостоятельной работы в Интернете 

Услуга 3 услуги электронной почты, ксерокопирования документов и иных материалов 



Услуга 4 все виды печатных работ 

Услуга 5 набор текста на компьютере, редактирование текста под установленный формат и по 
содержанию 
Услуга 6 сканирование документов 

Услуга 7 запись информации на любые виды носителей 

Услуга 8 брошюровка и ламинирование документов 

Услуга 9 подготовка слайдовых презентаций по материалам пользователя 

Услуга 10 организация клубных формирований развивающего характера 

Услуга 11 проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, театральных 
представлений, игровых и праздничных программ, вечеров отдыха, дней именинника и т.п. 

Услуга 12 реализация печатной продукции, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства, 
изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Услуга 13 розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 
товарами 

Услуга 14 оказхание посреднических услуг физичнеским и юридическим лицам в сфере 
книгораспространения и иных сферах 

Услуга 15 оказание иных видов платных услуг, направленных на расширение перечня предоставляемых 
пользователям услуг и социально-творческое развитие учреждения 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.09.2017: 
4 103 829,34 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.09.2017: 
7 757 363,92 



Таблица №1 
Показатели финансового состояния учреждения 

на 30 сентября 20 18 г 

На начало года 
деятельность по оказанию услуг 

Наименование показателя Код деятельность (работ) 
Наименование показателя 

строки с целевыми 
средствами 

за счет средств 
местного 
бюджета 

за счет внебюд 
жетиых 

источников 

итого 

1 2 3 4 5 6 
I. Нефинансовые активы 
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, 010 13 501 146,72 1 191 737,68 14 692 884,40 
в том числе: 
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 6 321 353,34 6 321 353,34 
особо ценное движимое имущество учреждения 012 6 629 962,30 6 629 962,30 
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 549 831,08 1 191 737,68 1 741 568,76 
предметы лизинга (010140000)* 014 
Амортизация основных средств * 020 8 370 899,78 / 191 737,68 9 562 637,46 
в том числе: 
Амортизация недвижимого имущества учреждения 021 1 265 356,40 1 265 356,40 
Амортизация особо ценного движимого имущества 022 6 555 712,30 6 555 712,30 
учреждения (010420000)* 
Амортизация иного движимого имущества учреждения 023 549 831.08 1 191 737,68 1 741 568,76 
(010430000)* 

Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010- 030 5 130 246,94 0,00 5 130 246,94 
стр. 020) 
из них: 
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 031 5 055 996,94 5 055 996,94 
стр.011 - стр. 021) 
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная 032 74 250,00 74 250,00 
стоимость, стр. 012 - стр. 022) 

иное движимое имущество учреждения (остаточная 033 0,00 0,00 
стоимость, 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 034 
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 040 
010200000)*, 
из них: 
особо ценное движимое имущество учреждения 041 
иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 
предметы лизинга (010240000)* 043 
Амортизация нематериальных активов * 050 
из них: 
особо ценное движимое имущество учреждения 051 
иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052 
предметов лизинга (010449000)* 053 
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 060 
040 - стр. 050) 

из них: 
особо ценное имущество учреждения (остаточная 061 
стоимость, 
иное движимое имущество учреждения (остаточная 062 
стоимость, 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 063 

Материальные запасы (010500000) 080 
из них: 
особо ценное движимое имущество учреждения 081 
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 
из них: 
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 



Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало года 

Наименование показателя 
Код 

строки 
деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность по оказанию услуг 
(работ) 

итого 
Наименование показателя 

Код 
строки 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

за счет средств 
местного 
бюджета 

за счет внебюд 
жетных 

источников 

итого 

в особо ценное движимое имущество учреждения 092 

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 
в предметы лизинга (010640000) 094 
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 +стр. 
090) 

150 5 130 246,94 0,00 5130246,94 

II. Финансовые активы 
Денежные средства учреждения (020100000) 170 
в том числе: 
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 
средства в органе казначейства в пути (020113000) 172 
на счетах в кредитной организации (020121000) 173 
средства в кредитной организации в пути (020123000) 174 
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 
(020126000) 

175 

средства в иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации (020127000) 

176 

касса(020134000) 177 
денежные документы (020135000) 178 
средства, размещенные на депозиты в кредитной 
организации (020122000) 

179 

Финансовые вложения (020400000) 210 
в том числе: 
ценные бумаги, кроме акций (020400000) 211 
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 
иные финансовые активы (021550000) 213 
Расчеты по доходам (020500000) 230 
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 
в том числе: 
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 
в том числе: 
расчеты по НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам (021001000) 

331 

расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам (021003000) 

333 

расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 
расчеты с учредителем (021006000) 336 
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 
в том числе: 
ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 
иные финансовые активы (021550000) 373 
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 
260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) 

400 

III. Обязательства 
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000) 

470 

в том числе: 
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 
из них: 
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 



Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало года 

Наименование показателя 
Код 

строки 
деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность по оказанию услуг 
(работ) 

итого 
Наименование показателя 

Код 
строки 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

за счет средств 
местного 
бюджета 

за счет внебюд 
жетных 

источников 

итого 

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование(030302000, 030306000) 

512 

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000) 

515 

расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 
030310000. 030311000) 

516 

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 
из них: 
расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000) 

531 X 

расчеты с депонентами (030402000) 532 
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 533 
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 
530) 

600 



Таблица № 2 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 января 20 19 г. 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

Наименование показателя Код строки 
Код анали-

тики 
всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

субсидии на 
осуществление 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе или 
иной приносящей доход 

деятельности 

муниципального 
задания 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 

вложений 
всего 

из них 
фанты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Остаток средств на лицевом счете на начало года 
Доходы - всего 010 10 911 068 10 583 442 87 626 240 000 
Доходы от собственности 030 120 
из них: 
от аренды активов 101 120 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 10 823 442 10 583 442 240 000 
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

050 140 

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 
Доходы от операций с активами 090 X 
в том числе: 
от выбытий основных средств 092 410 
от выбытий нематериальных активов 093 420 
от выбытий непроизведенных активов 094 430 
от выбытий материальных запасов 095 440 
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620 
от выбытий акций 097 630 
от выбытий иных финансовых активов 098 650 
Прочие доходы 100 180 87 626 87 626 
из них: 

доходы на субсидии на иные цели 183 87 626 87 626 
Расходы - всего 200 X 10 911 068 10 583 442 87 626 0 240 000 
в том числе. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 9 461 358 9 409 758 51 600 0 
в том числе: 
заработная плата 161 211 7 227 156 7 227 156 
прочие выплаты 162 212 51 600 51 600 
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 2 182 602 2 182 602 
Приобретение работ, услуг 170 220 1 032 184 980 684 15 500 36 000 
в том числе: 
услуги связи 171 221 80 184 74 684 5 500 
транспортные услуги 172 222 
коммунальные услуги 173 223 580 000 580 000 
арендная плата за пользование имуществом 174 224 
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 79 000 54 000 25 000 
прочие работы, услуги 176 226 293 000 272 000 10 000 11 000 
Безвозмездные перечисления организациям 210 240 
в том числе: 
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

211 241 

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 

212 242 

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 
Социальное обеспечение 240 260 

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 

250 290 143 000 143 000 0 0 

в том числе: 
налог на имущество 87 000 87 000 
налог на землю 56 000 56 000 
прочие расходы 
пени, штрафы 
госпошлина 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 274 526 50 000 20 526 0 204 000 

сувенирная и подарочная п£одукция 20 000 20 000 
Расходы по приобретению нефинансовых активов 254 526 50 000 20 526 184 000 
в том числе: 
основных средств 261 310 52 526 18 526 34 000 
нематериальных активов 262 320 
непроизведенных активов 263 330 
материальных запасов 264 340 202 000 50 000 2 000 150 000 
Расходы по приобретению финансовых активов 270 500 
из них: 
ценных бумаг, кроме акций 271 520 
акций и иных форм участия в капитале 272 530 
иных финансовых активов 273 550 
Остаток средств на лицевом счете на конец года 0 0 0 0 0 



Таблица № 2.1 

Показатели выплат по расходам на заку пку товаров, работ, услуг учреждения 
на 01 января 20 19 г. 

Наименование показателя Код строки 
Год начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя Код строки 
Год начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

Наименование показателя Код строки 
Год начала 

закупки 

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 

001 X 1 306 710,00 1 066 710,00 240 000,00 

в том числе: 
на оплату колнтрактов, заключенных до начала 
очередного финансового года: 

1001 X 

на закупку товаров, работ, услуг по году начала 
закупки; 

2001 1 306 710,00 1 066 710,00 240 000,00 

Директор МБУК "СКЦ им.П.П.Булыгина" 
(уполномоченное лицо) 

Директор МКУ'ЦБУК" 

Исполнитель 

тел. 8(49238)24234 

" 2 8 " декабря 20 _18_ г. 

(подпись] 

(по 

(подпись) 

Л.В.Бусько 
(расшифровка подписи) 

Т.А.Калабанова 
(расшифровка подписи) 

Е.Н.Беланович 
(расшифровка подписи) 



Таблица № 3 
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждением 

на 01 января 20 19 г. 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой -

0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало 
года 

010 

Остаток средств на конец 
года 

020 

Поступление 030 

Выбытие 040 

Таблица № 4 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой -

0,00) 
1 2 3 

Объем публичных 
обязательств, всего 

010 

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ), всего: 

020 

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего: 

030 

Директор МБУК "СКЦ им.П.П.Булыгина" 
(уполномоченное лицо) 

Директор МКУ'ЦБУК" 

Исполнитель 

тел. 8(49238)24234 

" 28 " декабря 20 18 г. 

Л.В.Бусько 
(nO^fcgrT (расшифровка подписи) 

Т .А.Калабанова 
(расшифровка подписи) 

Е.Н.Беланович 
(подпись)' (расшифровка подписи) 



С П Р А В К А 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Номер 
заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода 

Номер 
заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
строки 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность 
по оказанию услуг (работ) 

итого 
деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность 
по оказанию услуг (работ) 

итого 

Номер 
заба-

лансо-
вого 

счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
строки 

деятельность 
с целевыми 
средствами средства 

местного 
бюджета 

внебюд-
жетные 

средства 

итого 
деятельность 
с целевыми 
средствами федераль-ные 

средства 

внебюд-
жетные 

средства 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
01 Имущество, полученное в 

пользование, всего 
010 

01 

в том числе: недвижимое 011 

01 

из них: 

01 

движимое 015 

01 

Имущество, переданное в 
доверительное управление, 
всего 

240 

01 

в том числе: основные 
средства 

241 

01 

из них: недвижимое 
имущество 

242 

21 Основные средства 
стоимостью до 3000 
рублей включительно в 
эксплуатации,всего 

210 1 227 988,59 75 861,43 1 303 850,02 539 159,96 89 643,43 628 803,39 

21 

в том числе: особо ценное 
движимое имущество 

211 

21 

иное движимое 
имущество 

212 1 227 988,59 75 861,43 1 303 850,02 539 159,96 89 643,43 628 803,39 

24 Имущество, переданное в 
доверительное управление, 
всего 

240 
24 

в том числе: основные 
средства 

241 

24 

из них: недвижимое 
имущество 

242 

24 

особо ценное движимое 
имущество 

243 

24 

нематериальные активы 244 

24 

из них: особо ценное 
движимое имущество 

245 

24 

материальные запасы 246 

24 

из них особо ценное 247 

25 Имущество, переданное в 
возмездное пользование 
(аренду) 

250 
25 

в том числе: основные 
средства 

251 

25 

из них: недвижимое 
имущество 

252 

25 

особо ценное движимое 
имущество 

253 

25 

нематериальные активы 254 

25 

из них: особо ценное 
движимое имущество 

255 

25 

материальные запасы 256 

25 

из них: особо ценное 
движимое имущество 

257 

26 
Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

260 



Номер 
заба-

лансо-
вого 
счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода 

Номер 
заба-

лансо-
вого 
счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
строки 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность 
по оказанию услуг (работ) 

итого 
деятельность 
с целевыми 
средствами 

деятельность 
по оказанию услуг (работ) 

итого 

Номер 
заба-

лансо-
вого 
счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
строки 

деятельность 
с целевыми 
средствами средства 

местного 
бюджета 

внебюд-
жетные 

средства 

итого 
деятельность 
с целевыми 
средствами федераль-ные 

средства 

внебюд-
жетные 

средства 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в том числе: основные 
средства 

261 

из них: недвижимое 
имущество 

262 

особо ценное движимое 
имущество 

263 

нематериальные активы 264 

из них: особо ценное 
движимое имущество 

265 

материальные запасы 266 

из них: особо ценное 
движимое имущество 

267 

Директор МБУК "СКЦ им.П.П.Булыгина" 
(уполномоченное лицо) 

Директор М К У Ц Б У К " 
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(расшифровка подписи) 

Т.А.Калабанова 
(расшифровка подписи) 

Е.Н.Беланович 
(расшифровка подписи) 
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