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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения :
развитие и  сохранение библиотечных фондов;удовлетворение и развитие информационных потребностей и интересов своих 
пользователей; реализация прав граждан по библиотечному обслуживанию пользователей библиотек в соответствии с действующим 
законодательством^ставом и Правилами пользования библиотек.
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
библиотечно-библиоргафическое и справочно-информационное обслуживание пользователей; комплектование, обработка, организация 
хранения и использование универсального книжного фонда, отвечающего требованиям содержательного, видового (книги, периодика, аудио- 
и водеофоны, документы на электронных носителях), хронологического разнообразия и достаточной полноты; комплектование фонда по 
всем отраслям знаний в  соответствии с социально-экономическими,культурны ми,историческими,природно-географическими особенностями 
города, с максимальной полнотой сбор литературы,изданной на территории г.Королёва, краеведческой литературы ;учёт, обработка и 
систематизация всех видов документов,поступавших в фонды, ведение сводного краеведческого каталага; изучение состояния библиотечного 
обслуживания населения г. Королёва,опыта библиотечного обслуживания и разработка предложений по совершенствованию библиотечного 
информационно-библиографического обслуживания населения; взаимодействие с органами местной власти,другими учреждениями культуры 
и образования,творчискими союзами и общественными организациями,русской православной церковью по осуществлению культурно
экономических программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ;
• выдача во временное пользование фондовых материалов из читальных залов;
• выдача справок по нормативно-правовым вопросам;
• аренда машинного времени без доступа в интернет;
• аренда машинного времени за услуги интернет;
• проведение комплексных занятий по основам компьютерной грамотности;
- ксерокопирование и сканирование документов.





Таблица 1

| Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на_01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование
показателя

Сумма, тыс. 
РУб.

1 2 3
Нефинансовые активы, 
всего: 40 779,65

из них:
недвижимое имущество, 
всего:

13 732,73

в том числе: остаточная 
стоимость 7 067,67

особо ценное движимое 
имущество, всего: 22 957,66

в том числе: остаточная 
стоимость 4,11

Финансовые активы, 
всего: 1239,9

из них:
денежные средства 
учреждения, всего

477,7

в том числе:

денежные средства 
учреждения на счетах

477,7

денежные средства 
учреждения, 
размещенные на 
депозиты в кредитной 
ооганиааиии

0

иные финансовые 
инструменты
дебиторская 
задолженность по 
доходам

0

дебиторская 
задолженность по 
расходам

762,2

Обязательства, всего: 460,2
из тих:
долговые обязательства

0

кредиторская
задолженность: 460,2

в том числе:

просроченная
кредиторская
задолженность

0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование
показателя Код строки

КОД по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания

субсидии,
предоставляем

ы ев
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 БК 
РФ

субсидии на 
осущесгвлени 
е капитальных 

вложений

средства

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего. 100 X 48 955634,82 48 376 000,00 529 634,82 50 000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 0 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
оабот

120 130 50 000,00 X X 50 000,00

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 0 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств.
международных
финансовых
организаций

140 0 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 80 000,00 X 529 634,82 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X



Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 49433298,02 48 845 182,07 529 634,82 58 481,13

в том числе на: 
выплаты 
пвпспы ят/ нглгп

210 110 40 591 634,82 40 122 000,00 449 634,82 20 000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по

211 110 40 591 634,82 40 122 000,00 449 634,82 20 000,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220 0

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 851 224 000,00 224 000,00

из них:
налог на 
имущество 851 224 000,00 224 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям

240 0

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

250 0

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 8 617 663,20 8 499 182,07 80 000,00 38 481,13

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: увеличение 
остатков средств

310 0

прочие
поступления

320 0

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400 0

Из них: 
уменьшение 
остатков средств

410 0

прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года 500 X 477 663,20 469 182,07 8 481,13

Остаток средств 
на конец года

600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 2017 г.

Год начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "0  контрактной законом от 18 июля 2011 г. N8223
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ФЗ "0  закупках товаров, работ,

Код строки
для огбеспечения муниципальных нужд услуг отдельными видами

показателя юридических лиц"

на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-Ой год очередно
й

1 -ый год 1-ый год

финансовый планового планового финансовый планового планового финансов
ый планового

планового
пеоиола

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

Выплаты по

расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 8 617 663,20 9 364 000,00 10 092 000,00 8 617 663,20 9 364 000,00 10 092 000,00

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

1001 X

3 263 900,62 2 849 356.90 3 263 900,62 2 849 356,90

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки:

2001 5 353 762,58 6 514 643,10 10 092 000,00 5 353 762,58 6 514 643,10 10 092 000,00

У
Директор МБУК "Централизованная библиотечная система' 

Таблица 3
Г. Г. М ежуева



о временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2017 год.

Наименование
показателя Код строки

Сумма (руб, с 
точностью до 
двух знаков 

после запятой 
-0.00)

1 2 3

Остаток средств 
на начало года 10

Остаток сред ств 
на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4

мвочная информация

Наименование
показателя Код строки Сумма (тъю. 

ОУб)
1 2 3

Объем публичных
обязательств,
всего:

10 48955,60

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

20

Объем средств, 
поступивших во 
временное 
распоряжение, 
всего:

30

Директор МБУ ЦБ КК Г.В. Зенькович 

Главного бухгалтер МБУ ЦБ КК Т. Н. Калужских


