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Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:
142602 Московская область, г. Орехово-Зуево, Юбилейный пр-д д. 5а

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом
Учреждения:

1.1 Сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и 
нетрадиционных носителей информации;

1.2 Распространение знаний и информации в обществе, информационное 
обслуживание населения;

1.ЗКультурно-просветительная деятельность, направленная____на удовлетворение
духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным

>



видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

2.1 Обслуживание жителей города в соответствии с Правилами пользования ЦБС;
2.2 Предоставляет всем пользователям возможность выбора документов из единого 
фонда системы через Центральную библиотеку или любую удобную для них 
библиотеку-филиал;
2.3 Организует библиотечное обслуживание детского населения, привлекает к 
чтению, удовлетворяет запросы учащихся 1-9 классов, дошкольников, 
координирует работу со школьными библиотеками;
2.4Изучает_____ информационные_____ потребности_____ читателей,______осуществляет
библиографическое обслуживание их;
2.5 Распространяет информацию о лучших книгах через СМИ;
2.6 В соответствии с экономическим и культурным профилем города комплектует
фонды всеми видами документов по всем отраслям знаний для удовлетворения 
запросов всех групп населения, проживающего на территории города, с
максимальной полнотой комплектует фонд краеведческой литературой, изданной в 
городе и за его пределами;
2.7 Обеспечивает через Центральную библиотеку комплектование и обработку, 
оперативное поступление литературы в подразделения системы, равномерную книго 
обеспеченность всего населения города;
2.8 Осуществляет перераспределение литературы внутри системы;
2.9 Внедрение современных форм обслуживания читателей;
2.10 Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление
пользователям доступа в глобальные информационные сети, обслуживание
пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
2.11 Устанавливает и применяет меры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями, нарушающими Правила пользования ЦБС и сохранность ее фондов;
2.12 Взаимодействует с другими учреждениями культуры по осуществлению
культурно-образовательных и социально-экономических программ: организация
литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных
культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений 
по интересам;
2.13 Осуществление выставочной и издательской деятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

3.1. Ночной абонемент на периодические издания и отраслевую литературу из 
читального зала;

3.2. Копирование материалов, имеющихся в библиотеке;

3.3. Пени за несвоевременно сданную литературу;

3.4. Залоговое обслуживание отдельных категорий пользователей ЦБС;

3.5. Предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного и 
другого характера населению;

3.6. Составление тематических библиографических списков;

3.7. Доступ в Интернет;

3.8. Компьютерный набор и распечатка текста 

и т. д .

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.10.2017 г.
-________ 1754644________  руб.
в том числе :

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
Учреждением на праве оперативного управления-_____ 1754644_________  руб.

у



стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств- руб.;

стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности- руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 01.10.2017
г.-________ 8453233__________  руб.
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества-_____________________ руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _______ 01 октября______________  2017г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 18872

из них:
недвижимое имущество, всего:

1755

в том числе: 
остаточная стоимость

1210

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 871,7

из них:
денежные средства учреждения, всего

1646,3

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1646,3

<

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 48,6

Обязательства, всего: 1517,9

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1517,9

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)
на_____01 января_____2018 г.

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

но го
(муниципаль 

ного) 
задания из 

федеральног 
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 14051187,87 13861187,87 190000

в том числе:
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 14051187,87 1386187,87 X X 190000

доходы от ш трафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X



от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

4
'\

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X 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 14327236,36 14097559,81 229676,55

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 ПО 11885394,82 11787344,82 98050

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 34910 34910

из них: •

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

*

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 2406931,54 2275304,99 131626,55

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 276048,49 236371,94 39676,55

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2 а

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на_____01 января_____2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного
(муниципаль

ного)
задания из 

федеральног 
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 25944880 25747280 197600

в том числе:
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 25944880 25747280 X X 197600

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X



от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

4

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X 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 25944880 25747280 197600

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 п о 22296032 22296032

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 31106 31106

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

4

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 3617742 3420142 197600

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов,всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2 б

Пц^азатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на____ 01 января_____ 2020 г.

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансовог о обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
строки

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного
(муниципаль

ного)
задания из 

федеральног 
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пунша 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 26982675 26777171 205504

в том числе:
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 26982675 26777171 X X 205504

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X



от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

4 Ч

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X 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 26982675 26777171 205504

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 по 23187873 23187873

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 32350 32350

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

■»

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 3762452 3556948 205504

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на____01 января____2018 г.

Наименование Код
строки

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

закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

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

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 2406931,54 3617742 3762452 2275304,99 3420142 3556948 131626,55 197600 205504

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 2047860,12 1971860,12 76000

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001

359071,42 303444,87 55626,55



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января______________2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 5056,60

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Начальник отдела

Руководитель муниципального учрежде 
(подразделения) (уполномоченное ли Смирнов Д. В.____

(расшифровка подписи)

(подпись)
Карпова Т. Г.____

(расшифровка подписи)

Исполнитель Остришко Л. Н . 
(расшифровка подписи)

Тел.

20

>


