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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,Уставом и Правилами пользования библиотек.

1.2. Виды деятельности  бюджетного  учреждения :
 траслям знания в соответствии с социально-
экономическими,культурными,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.



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

11 685 389,77

       в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  
бюджетным и автономным учреждением на праве оперативного 
управления

11 685 389,77

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 31 939 802,37
из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

20 254 412,60

       в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 743 664,47

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным и автономным 
учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным и автономным 
учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 177 562,34

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  
бюджета города Королёва Московской области
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета города Королёва Московской области всего:

580 736,64

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 314 358,61

II. Финансовые активы, всего 580 736,64
из них:

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 580 713,91

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 22,73

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

       в том числе:

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 2 681,02

из них:

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи 108,44

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Королёва Московской 
области, всего:

2 681,02

       в том числе:

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 2 572,58

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг



3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Всего
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
Финансово-

казначейском 
управлении 

Администрации 
г.Королёва 

Московской области

операции со 
средствами 

полученными  
от приносящей 

доход 
деятельности

субсидии на 
иные цели на 
мероприятия, 
направленные 
на развитие  
учреждений, 
подведомствен
ных Комитету 
по культуре на 
2013 г.

на 
организацию 
выполнения 
срочных и 
неотложных 
работ по 
устранению 
последствий 
обильных 
снегопадов

на 
организацию 
работы 
трудовых 
бригад

Х
10 570,29 7,04 10 563,25

Х 30 470 236,75 29 252 100,00 59 436,75 990 700,00 8 000,00 160 000,00

Х
Х

29 252 100,00 29 252 100,00

1 158 700,00 990 700,00 8 000,00 160 000,00

Х

59 436,75 59 436,75

Х 10 000,00 10 000,00

9 000,00 9 000,00

Х 11 000,00 11 000,00
Х 14 436,75 14 436,75

15 000,00 15 000,00
Х

Х 0,00
0,00

Х
0,00

Х
0,00 0,00

900 30 480 807,04 29 252 107,04 70 000,00 990 700,00 8 000,00 160 000,00

210 22 018 803,00 21 826 883,00 31 920,00
160 000,00

Субсидии на иные цели 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:
Субсидии на выполнении 
муниципального задания
Субсдии на иные цели

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац
ии операции 

сектора 
государствен

ного 
управления

в том числе

За увеличение срока пользования книгой
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

Поступления от реализации ценных 
бумаг
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным и 
автономным учреждением услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

в том числе:копировальные услуги
Выдача справок по нормативно-
правовым воросам
Выдача книг из читальных залов
Компьютерные услуги

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего



211 16 947 624,00 16 800 220,00 24 516,00 122 888,00

212 550,00 550,00

213 5 070 629,00 5 026 113,00 7 404,00
37 112,00

220 5 811 048,04 4 812 348,04 0,00 990 700,00 8000

221 250 000,00 250 000,00
222 0,00 0,00
223 1 421 449,00 1 421 449,00

224 0,00

225 1 087 339,00 1 079 339,00 8000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества
Работы, услуги по содержанию 



226 3 052 260,04 2 061 560,04 990 700,00

240 0,00

241 0,00

260 0,00

0,00

262 0,00

263 0,00

290 188 576,00 188 376,00 200,00

300 2 462 380,00 2 424 500,00 37 880,00

310 1 624 063,00 1 589 500,00 34 563,00

320 0,00 0,00

330 0,00 0,00

340 838 317,00 835 000,00 3 317,00

500

520 0,00

530 0,00

0,00
Объем 
публичных 
обязательств, 
всего

Х

30 480 807,04 29 252 107,04 70 000,00 990 700,00 8000,00 160 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления
Прочие расходы

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
из них:

Увеличение стоимости материальных 
запасов
Поступление финансовых активов, 
всего
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно:

Поступление нефинансовых активов, 
всего 
из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
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