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городского округа Королёв Московской области 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2019г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Королёв Московской области «Централизованная библиотечная система» 
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

141077, Московская обл, Королев г, 50-летия ВЛКСМ ул, 5/16 
(юридический адрес учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое
обоснование

1 2 3

1. Основные:

Деятельность библиотек и 
архивов

Библиотечно-библиографическое и 
справочно-информационное 
обслуживание пользователей. 
Комплектование, обработка, 
организация хранения и использования 
универсального книжного фонда,

Устав МБУК ЦБС утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Королёв 
Московской области от №178-Г1А 
от 24.03.2015

2. Иные:

Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и 
информационных ресурсов

Аренда машинного времени без 
доступа в Интернет, за услуги 
Интернет.

Устав МБУК ЦБС утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Королёв 
Московской области от №178-11А



Копирование записанных 
носителей информации

Ксерокопирование и сканирование 
документов, компьютерный набор и 
распечатка документов

от 24.03.2015

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Н аименование услуги 
(работы)

П отребитель (физические 
или ю ридические лица)

Н ормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3

Бронирование изданий

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Копирование листа Ф.А-4 - 
одностороннее

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Копирование листа Ф.А-4 - 
двухстороннее

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Копирование листа Ф.А.3- 
одностороннее

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Копирование листа Ф.А.3- 
двухстороннее

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Предоставление компьютерного 
времени без доступа в интернет

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Предоставление компьютерного 
времени с доступом в интернет

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Консультация по работе в сети 
интернет

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Уроки компьютерной 
грамотности

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Печать на лазерном принтере : 
черно-белая односторонняя 
(текст) до 25% заливки

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Печать на лазерном принтере: 
черно-белая односторонняя 
(иллюстрация, графики, фото)

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Печать на лазерном принтере: 
цветная односторонняя (текст) 
до 25% заливки

Физические лица Прейскурант цен на 
дополнительные платные услуги в 

2017-2018 году от 30.11.2017г.

Печать на лазерном принтере: Физические лица Прейскурант цен на



цветная односторонняя 
(иллюстрация, графики, фото)

дополнительные платные услуги в 
2017-2018 году от 30.11.2017г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Н аименование
документа

Реквизиты документа (N  и 
дата выдачи)

Срок действия документа

1 2 3

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

Серия 50 №012520425 от 10.01.2012 Бессрочно

Свидетельство о постановке на 
учёт российской организации в 
налоговом органе по месту её 
нахождения

Серия 50 №012806509 от 12.02.2002 Бессрочно

Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры городского округа 
Королёв Московской области 
«Централизованная 
библиотечная система» 
утвержден постановлением 
Администрации городского 
округа Королёв Московской 
области

№ 178-ПА от 24.03.2015 До внесения изменений



1.4. Информация о работниках учреждения

Категория
работника

Количество  
работников на начало  
отчетного периода

Количество  
работников на конец 
отчетного периода

Квалификация
работников
(уровень
проф ессиональног 
о образования)

Причины
изменения
штатных
единиц
учреж ден
ИЯ

Расходы на выплату  
заработной платы (руб.)

Средняя заработная плата
(руб )

утверж ден
о
долж носте
й в
штатном
расписани
и

ф актическ
и
замещ ено
долж носте
й

утверж ден
0
долж носте  
й в
штатном
расписани
и

ф актическ
и
замещ ено
долж носте
й

на
начало
периода
кол./ин
д.

на
конец
периода
кол./инд

год,
предш ествую щ и  
й отчетному

отчетный
период

год,
предш ествую щ и  
й отчетному

отчетный
период

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

Руководители
<*>

4 4 4 4 4/1 4/1 2686238 3148061 55963,2 65584,6

Н ачальники
структурны х
подразделен
ий

13 13 12 12 12/1 12/1 6561568 7623512 42061,3 52941,1

Зам естители
начальников
структурны х
подразделен
ий

Специалисты 53,5 53,5 53,5 53,5 30/1,17/3 30/1,17/3 18814103 22786928 27051,2 35493,7



в том числе:
работники
культуры

50,5 50,5 49,5 49,5 29/1,16/3 29/1,16/3 18254880 22121942 30123,5 37242,3

Общеотраслевы 
е специалисты

3 3 3 3 1/1,1/3 1/1,1/3 559223 664986 15533,9 18471,8

Рабочие 18 18 18 18 5/3,10/5 5/3,5/3,5/5 2645106,32 2793987 12245,8 12935,1

Итого: 88,5 88,5 86,5 86,5 30707014,68 36352488 28914,3 35021,7

<*> - руководитель, заместитель руководителя.

<**> уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о выполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

N
п/п

Н аименование
показателя

Ед.
изм.

По плану 
(показатели, 
утверж денные в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период)

Ф актические 
(показатели 
муниципального 
задания за отчетный 
период)

Х арактеристика 
причин 
отклонения от 
запланированны х 
показателей

количеств
о

Сумма
(руб )

количество Сумм
а
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество
посещений
библиотек
потребителями
муниципальных
услуг в МБУК ЦБС

посеще
ние

218100 55716015,4
7

218100 55716015,
47

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности

N
п/п

Н аименование
показателя

Значение показателя П ричины

на
начало
отчетного
периода

(руб )

на конец
отчетного
периода
(руб )

динамика 
изменения 
(гр. 5 - гр.

4)

%
изменения

1 2 4 5 6 7 8
1 Балансовая

стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

41606034,0
0

41948052,7
5

342018,75 +0,82 Увеличение
стоимости
движимого
имущ ества

2 О статочная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

7179687,85 7009374,85 -170313,00 -2,37 Н ачисление
амортизаци
и

3 Сумма ущ ерба по 
недостачам, 
хищ ениям 
материальных 
ценностей, денежных

0 0 0 0 0



средств, а такж е порче
материальных
ценностей

Справочно:

Суммы недостач, 
взысканные в отчетном 
периоде с виновных 
лиц

0 0 0 0 0

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет 
учреждения

0 0 0 0 0

4 Сумма дебиторской 
задолженности

845 455,02 820323,00 -25 132,02 2,97% Задолженно
сть
уменьш илас
ь в связи с
погаш ением
дебиторской
задолженно
сти

в том числе:

Н ереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

0 0 0 0 0

Сумма
кредиторской
задолженности

208337,33 245525,99 37188,66 17,85% Задолженно
сть
увеличилась 
в связи с 
поздним 
поступлени 
ем
документов

в том числе:

П росроченная
кредиторская
задолженность

0 0 0 0 0



2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Н аименован ие услуги 
(работы)

И зменение цены (руб.)

с 2017 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6

Бронирование изданий 38,00

Копирование листа Ф.А-4 -одностороннее 18,00

Копирование листа Ф.А-4 -двухстороннее 28,00

Копирование листа Ф.А.3- одностороннее 22,00

Копирование листа Ф.А.3- двухстороннее 32,00

Предоставление компьютерного времени 
без доступа в интернет 36,00

Предоставление компьютерного времени с 
доступом в интернет 60,00

Консультация по работе в сети интернет 50,00

Уроки компьютерной грамотности 190,00

Печать на лазерном принтере : черно-белая 
односторонняя (текст) до 25% заливки 15,00

Печать на лазерном принтере : черно-белая 
односторонняя (иллюстрация, графики, 
фото)

26,00

Печать на лазерном принтере: цветная 
односторонняя (текст) до 25% заливки 20,00

Печать на лазерном принтере: цветная 
односторонняя (иллюстрация, графики, 
фото)

35,00

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид О бщ ее количество потребителей, Средняя стоимость Сумма доходов,
услуги воспользовавш ихся услугами услуг(работ) для полученны х от
(работы
)

(работами) (чел.) потребителей (руб.) оказания 
платных услуг



бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

(выполнения 
работ) (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Библиотечное, 
библиография 
еское и 
информацион 
ное
обслуживание
пользователей
библиотек

218055

2.5. Количество жалоб потребителей

Н аименование потребителя Суть жалобы П ринятые меры

1 2 3

Нет

2,6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N
п/п

Н аименование
показателя

П лановый
показатель

(руб )

Кассовое
исполнение

(руб )

%
исполнения

П ричины

1 2 3 4 5 6

1 О статок средств на начало 
года

X 483 470,47 X

2 П оступления, всего (с 
учетом возвратов)

55 794 296,59 55 773 689,81 99,96%

в том числе:

3 Выплаты, всего (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат)

56 277 767,06 55 424 086,37 98,48%

в том числе:



4 Остаток средств на конец 
года

X 833 073,91 X

Справочно:

5 Объем публичных 
обязательств, всего

0 0 0 0

в том числе:

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

N
п/п

Дата проверки Наименование
контрольного
органа

Тема
проверки

Результаты
проверки

Принятые меры по 
устранению 
нарушений по 
результатам 
проверки

1 2 3 4 5 6

2.8. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до 
налогообложения

Налогообложение
прибыли

Сумма прибыли после 
налогообложения

2017 г. 2018 г. 2017г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

4700,00 0,00 940,00 0,00 3760,00 0,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения о наличии объектов недвижимого имущества

N
п/п Месторасположение 

нежилого помещения, 
адрес

Площадь , 
кв. м

Балансовая
стоимость
(руб)

Право и срок 
пользования

Документ, 
подтверждающий 
право пользования 
(серия, N, дата)

1 2 3 4 5 6



1. г. Королёв, мкр-н Болшево, 
ул.Бурково, д.3а, пом.11

35,4 177352,48 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627665 от 
15.05.2012

2. г. Королёв, ул. 50-летия 
ВЛКСМ, д.5/16, пом.У1

229,1 1021676,03 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627667 от 
15.05.2012

3. г. Королёв, ул.50-летия 
ВЛКСМ, д.4, пом.Х1

110,8 560872,71 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627668 от 
15.05.2012

4. г. Королёв, ул.50-летия 
ВЛКСМ, д.5/16, пом.1У

246,7 1100163,58 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627666 от 
15.05.2012

5. г. Королёв, просп. 
Космонавтов, д.16а, пом.1

101,7 650222,00 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627664 от 
15.05.2012

6. г. Королёв, ул. Кирова, д.5, 
пом.1

859,3 4271451,4 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627661 от 
15.05.2012

7. г. Королёв, мкр-н Болшево, 
ул.Дурылина, д.41

234,0 2251623,24 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627669 от 
15.05.2012

8. г.Королёв, ул.Грабина, д.1, 
пом.Ш

251,9 1195283,13 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627662 от 
15.05.2012

9. г.Королёв, ул.Мичурина, д.9б, 
пом.Ш

145,2 456745,2 Оперативное
управление
(бессрочное)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АШ627663 от 
15.05.2012

10 г.Королёв, мкр.Юбилейный, 446,59 2047338,83 Оперативное
управление
(бессрочное)

Договор оперативного 
управления №142/ОУ от 
14.01.2008 (доп.согл.№10 
от 08.12.2016 )

178

3.2. Сведения о наличии объектов непроизведенных активов



N
п/п

М есторасполож ение 
земельного 
участка, адрес

Площадь, 
кв. м

Кадастровая
стоимость
(руб.)

Право и срок 
пользования

Документ, 
подтверждаю щ ий 
право пользования 
(серия, N, дата)

1 2 3 4 5 6

1. г.Королёв, мкр-н Болшево, 
ул.Дурылинаа, д.41

375 2775772,5 Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-АГО527670 от 
15.05.2012



3.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

баланс остат баланс остат. баланс остат. баланс остат. баланс. остат. баланс. остат.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Стоимость 
имущества:

13732728,6 6948784,9
7

13732728,6 6829893,4
1

27873305,4 230902,88 28215324,1
5

179481,44 41606034 7179687,8
5

41948052,75 7009374,85

закрепленного
недвижимого

руб. 13732728,6 6948784,9
7

13732728,6 6829893,4
1

0 0 0 0 13732728,6 6948784,9
7

13732728,6 6829893,41

иного
недвижимого

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

особо ценного 
движимого

руб. X X 23695843,89 0 23936038,1
4

0 23695843,89 0 23936038,14 0

иного движимого руб. X X 4177461,51 230902,88 4279286,01 179481,44 4177461,51 230902,88 4279286,01 179481,44

2. В том числе 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса

руб. 13732728,6 6948784,9
7

13732728,6 6829893,4
1

27873305,4 230902,88 28215324,1
5

179481,44 41606034 7179687,8
5

41948052,75 7009374,85

переданного в аренду



переданного в 
безвозмездное 
пользование

р у 6 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретенного 
учреж дением за счет 
средств, выделенных 
учредителем

р у 6 . 27421041,93 230902,88 27763060,68 179481,44 27421041,93 230902,88 27763060,68 179481,44

приобретенного 
учреж дением за счет 
доходов от 
приносящ ей доход 
деятельности

р у 6 . 452263,47 0 452263,47 0 452263,47 0 452263,47 0

3. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящ егося на
праве
оперативного
управления

шт. 10 10 X X 10 10

в том числе: 
переданного в аренду

шт. X X

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. X X

4. Общая кв. м 2660,69 2660,69 2660,69 2660,69 X X 2660,69 2660,69 2660,69 2660,69



площадь объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного
управления
в том числе: 
переданного в аренду

кв. м X X

'

переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. м X X
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