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и об использовании закрепленцого за Еим муниципального

имущества за 2018 год

Раздел l,. Общие сведения об учреждении

Утверждено

,4

l ГIолцое наименование учреждениrI,
эбособленного структурного подразделенIбI
гIреждениrI (далее - \,чреждение)

Иуниlц,rпальное бюджетное учреждецие культуры
]орода Абакана "Абаканская центрчrлизованнм
5иблиотечная система"

2. ]окращепное наименование rrреждения мБук "АцБс,

Эсновной государственlшй регистрационrшй
roMep (ОГРН), Свидетельство о государственной
)егистрации юридшIеского лица (дата,
)егистрационшlй номер)

эгрн 1021900521642
Эвидетельство о внесении записи в Едшшй
]осударственrшй реестр юридиtIескш( лиц)
U 0.10.201 1 серия 19 J\Ъ 000844731

4. Идентификаrионный номер нч}логоплательщика
lИНН), Свидетельство о постановке на учет в
ttlлоговом органе (дата, регистрационный номер)

инн 1901045305
Свидетельство о постановке на )цет в нilлоговом
)ргане от 22.10,1999 г. серия 19 Nq 000838894

5, Код причины постановки на учет (КПП),
Эвидетельство о постановке на yIeT в нзlлоговом
)ргане (дата, регистрационный номер)

кпп l9010t001
Эвидетельство о постановке на )лет в налоговом
эргане от 22.10.1999 г. ceplul 19 Ns 000838894

6. Наименование гryблично-правового образования,
эоздавшего учреждение

Иуниципальное образование: город Абакан

1. Цашr,lенование органа местного самоуцравлениJ{,
)существJuIющего функrцаи и полномочIбI
/чредителя (далее - уrредитель)

Глава города Абакана, Комитет муниципальной
)кономики Администрации города Абакана,
Бюджетно-казначейское управление Администрации
города Абакана, Управление культуры, молодежи и
]порта Администрации города Абакана и другие
)рганы местного сtlмоуправленIul в IIределах своей
(омпетенции.

8. Решение )л{редитеJuI о создании, реорганизации,
азменении типа учреждения (вид цравового акта,
наимеIIование органа (должностного лица)
иестного самоуправления, фиrrявшего
.издавшего) правовой €кт, дата еrо цриIrIтIбI,
]егистационtътй номер и наименование
rравового акта)

Постановление Мэра города Абакана от 06.10.1999
Ng l 18l О регистрации муниципtшьного учрежденшI
кДбаканская центрzIJIизованная библиотечнzul
система)
Распоряжение КМЭ АдмипистраIцrи г. Абакана от
10.10.2011 Ns 577 кОб утвержденииУставав новой
редакции в связи с изменением наименованиjI
рrреждения).

9. Сведения о руководителе учрежденшI
iнашленование должности, уNIя руководителя)

Щиректор Мальцева Надежда Васильевна

l0. Перечень разрешительных документов (с
/казаЕием даты выдачи, номеров и срока
цействия), на основании которьtх )чреждение
)существляет деятельность

На основании Устава от 10.10.20l l

1l )тчетнылi год, за который сост€вляется отчет о
)езультатах деятельности и об использовании
{мущества

2018 год



Ns

)сновные виды деятельности ;Iные виды деятельности

которые ос)дцествJUIются в paмK€lx
шуницип;rльного заданиrI

которые
окztзыв€lю
тся сверх
установле
Еного
N,tуниципа
IIьного
заданшI
потребите
tшм
}а плату

усJryги, которые
)казывzlются
потребителяrл
]а IIлату

l
1 Организация библиотечного

ОбСrц,живания населениrI,
комIIJIектование и обеспечение
сохранности библиотечного фонда
Учреждения;
-Предоставление доступа к издаЕиям,
переведенным в электронrшй вид,
краIuIщимся в Учреждении, в том числе
к фонлу редких книг, с yIeToM
эоб.тшодения требований
}аконодательства РФ об авторскrлс и
эмежных правах;
-цредоставление доступа к справочно-
Iоисковому аrшарату и базам данньж
Учреждения;

ПрIшосящая
цоход
деятельность

-Проектная деятельность, реаJIизуемzи на
средства цраIIтов;
-возмещение расходов за изготовдепие
бланочной продукции и расходов по
работе с доJDкниками; порчу и потерю
пзданий; штрафrше санкции за
шесвоевременrшй возврат библиотечrъгх
изланий;
-продажа устаревшей, ветхой дитерацфы
-цредоставление платных усJryг
}изшческtш'л и юридшIеским лицам. 

I

13. Перечень ус-гryг (работ), которые оказыв€lются потребителям за ппату с указанием потребителей

14. Количество штатных единиц учрежденшI

ЛЪ п/п {аименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1

1 Эсновные виды деятельности Dизические, юридические лица
Iриносящая доход деятельность Dизические, юридшIеские лица

Ns
п/тl

Струкryра
эогласно
Штатному
)асписанию

Квалиф
ика-
циrI

Штатная
численность

работников
учреждения (в

рамках
чrуниципального
идания)

Штатная
{исленность
)аботников
лреждения (инм,
IРИНОСЯЩМ ДОХОД
1еятельность)

Средняя заработная плата
работников )цреждениrI за
отчетrшй период

tla

Iачало
]ода

{а
(онец

юда

FIа началс
Года

Ца конец
]ода

l
1 \дминистрация 4,0 4,0 0 0 ,7з214,58

Эсновной персонtul 70,0 70.0 0 0 27762,0|
Iрочий персонzul з2,0 4.5 0 0 22,:l56,7з

{того: 106.0 78,5 0 0 29з49,74

r'
виды деятельности в соответствии с учредительными докр{енfiми

l.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15" Измененr,lе балансовой стоимости имущества относительно предыдуЩего года увеличение на - 5,1'l о/о

16. Суммы выставленных требованиr'i о возмещении ущерба, в руб,

|,7. Изменетtия дебиторской и кредиторской задолженности )лфеждениJ{

Кищения 1орча материtшьных
lенностей

ЛЪ пп FIедостачи

\{атериzlJIьньтх
ценностей

Iенежных
]педств

иатериzlльнык
ценностей

Iенежных
)редств

l

1

lIтого

Ns п/п Шоказатедь
{а начаJIо
]ода. в рYб.

{а конец
:ода, в руб.

изменение
в о/о

Просроченная
]адоJDкенность

1

t. [Щr

bu

r
w,

й
L
F
Е

эбиторская
пппкенность rкФо2)
,0
|.6

982,7 3 lUU

того
ебиторская
lдолженг]ость (КФОа)

982,,7з

]0 8502579,68
,7,10,70,75,28 -9,з5

1l
92

6579,60 100

ззз,20 100

tтого
8502579,68 77l3988,08

[ебиторская
адолжеш{ость (КФО5)

40
80 8384284"7з 9002,7,20 -98,92

tтого 8з84284,,7з 90027,20

(редтторская
;аДОЛжеННОСтЬ (КФО)
26 990,00 -100

30 бз 1,00 -100

4того 1621,00

{редиторская
}адолженность (КФО4)

11 |224з9з,0,7 188153з,Oз 5з.6,7

l13 5390454,61 4446588,16 -17,50 з6,76660,6з

)-2|

z91,

z92

з0905,04 -100
,75з27,54 624,|,00 -91,70 624,7,00

45зO,з5 100 4530,35

L2з 5з,7з9з,62 64,7з36"79 20,45 64l424,6з

Z25

z26

700750,05 зlз8з2,2,| -55,2| 226156,89
,l598з0,96 571011,71 -24,85 з42080,96

}40

4того
8291,00 54|2,4l -з4,,71

8,72,7з45,89
,78,7649]',,74 4897100,46

Кредиторская
задолженность (КФО5)

-10069,124з|,00

85 l4,88 1006.08 -88,1 8 1006,08
Z5

-|6,,lз 9з601,9з
Z25 ||24l4,|,7 9з601,93

).
l ,



г

18. .Щ,оходы, пол}/ченньiе от оказанlш платных услуг (работ)

l9. ГIлановые и кассовые постуIIлени,II /чреждениlt

z26 524,75.зз 982.7з -98,12

}10 1 l36410,50 |92,7,7,7;70 -8з.Oз |92,77,7,70

),92 946,55 8299,74,32 875 84, 1 5

z9з |2645з,Oз l00 12645з,Oз

]40 5534i.00
,7761,00 -85,9,7 7,76|.00

итого 833 8533"43 |252556"79 421599"74

Ns ttlп
F{аr,пленов ание IIJIатной

усJryги (работы)

Код
цохода
по бюд-
кетной
класси-

фикации

(олич ество
Iотребителе
i,
}оспользова
]шихся
/слугами
.работами)
дреждениJI

Эумма
Iоходов,
IоJцденных
дреждением,
з РУб:

Гариф(цена) на Iшатные

услуги(работы),в руб.

l Щоходы от оказанlul
платных усдуг

130 l01 85479,30 решение Абаканского
городского Совета дегryтатов от
Z'7.|2.20|l ЛЪ З79 Фед. От
Z5.| 1.20l 4) кОб утверждении
Порядка пришIтиrI решений об

rстановлении тарифов на услуги
и работы муниципальных
гrредприятий и 1"rреждений
города Абакана>

Итого 101 85479,з0

J\ъ

г/п
]ашrленование показатеJuI (дохода) {од

Iохода по
Посryгшения
эогласно
плану

финансово-
козяйственной
цеятельности

Кассовые
]оступлениlI
ic учетом
зозвратов)"а

шассифи
tации

Цоходы от оказаниrI платных услуг lз0 140088,60 85479,з0

Реализация НФА +40 з92,00 з92,00

Iрочие доходы 180

]убсидии на муницип€lJIьное. задание 1з0 45409400,00 з,7,702з24,,72

убсидии на иные цели 180 l7748600,00 |,76585,72,80

).

).



20, Плановые и кассоВые ВыПлаТы УЧрежДениJI (иная, приносящая дохо.щ дgдlgльность)

I{e показателя (расхода)

гurаты (с

средств)

55l 14,55 4919.55

ходы по приобретеншо основных средств

20. Гhrановые и кассовые выппаты учреждениJI (в рамках муницип:шьного задания)

Ns
lirl

Наименование показатеJuI Фаiхода) Код
расхо
ца по
5юдж
этной
шасс
лфик
|тIйu

Выrшrаты
согласно
гIJIаIIу

финансово-
козяйственно
W

цеятельности

Кассовые
выrrлаты (с

r{етом
восстановлен
tшх средств)

1

1 3аработная плата 1l 29l91585,22 28057286,,72

1рочие выплаты z|2
ilач ислениrт на зарппаry
Услуги связи

l13 8173000,00 4525945,82
Z2l з78436,72 350200,09
z22

66690з,94)-2з 1436000,00
.у сJlуl,и по содержанию имущества

lрочие услуги
|25 2445280,68 2084649,95
a26 з22з500,89 l485861,02
z9l |7645,00 lз429,00

10. trIJUчие расходы z92 2,78448,98 2,78448,98ll IIрочие расходы 7.9з 5904,80 5904,70
lз_j]асходы по приобретению матери€tльных запасов ,40 259597,7l 2зз694,50

45409400,00 з7702з24,,72



Гhrановые и кассовые выIIJIаты учреждения (ишrе цели)

Ns
п/л

Щ{аименование показатеJuI Фасхода) Код
расхо
да по
бюдж
этной
кJIасс
тфик
rции

Выплаты
согласно
гIJIану

фшIансово-
козяйственно
W

цеятельности

Кассовые
выrrтrаты (с

rrетом
восстаIIовлен
rrых средств)

l
l.

т.

)dIJaUU плата zll
1224400,00 1224400,00

l ryua l2
2lз l2364600,00 l2354098,90

J 9JlJr п UбrJи

Гранспортные услуги
221 з0905.04 з0905,04
z22

]. Коммунальные усrrуги 22з 544902,42 544902,42
225 719562.29 7|9562,29
z26 895289,0з 860з06,30
29l 5709,00 5709.0010.

п
1z

Прочие расходы 292 788з25,19 788 lз8.50
Z9з 281,72,50 28172,50
z96 4l700,00 4l700,001з. ?асходы по приобретению основн",r, aр"дar" ]10

1009952,5з 97з422,8014. г duлuлы ll(J Irриооретению материальных запасов ]40 95082,00 87321,00

1 7748600,00 176586з8,15

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного
за учрещдецием

22, общая балансоваЯ (остаточная) стоимостЬ имущества, н:lходящегося у учрежде ния направе оперативного
управленш{

21, Сведения об исполнении муниципапьногО заданиrI на оказание муЕиципальных услуг (выпоrпrенияработ) Прr,rложение Ne 2 К ПорядкУ формироваНиJI муниципatльЕого заданиrI в отношении муншIипаJIьныхбюджетныХ учреждений городi АбiкаЪа 
" ф""а"со"О.о оо"."Ь]тя_ вь_IполнениrI муницип.шьного задания,УтВержДенного Постановлением Главы .ородi Абакана от l4,12.2:0ls :Ts 2з92 (о-ь;й""-"rшх бюдкетrшхучреждениях города Абакано.

лъ
ilл Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимостьI. Счбсет

пального) задания (КФО к4>)

1.1

l r!лDуlлиlчlul U имуЩес'lВа
]епепанногп R япFцп\/

10414995,58

---

б1492з,48 9l l5401,70 |368з,62

1.2. rереданного в безвозмездное пользование

2з6324,76,40 4028,19 zз l5з961,5:l
z.2.

1.1 Iереданного в аренду
|.2, rtrрýланнOr'о в оезвозмездное пользование

Цвижимого rrмущества 44зяз5 oq !д9 4з6422,69 0.00Z,2. IеDеданного в безвозмез

Итого lз68з,62з449lз07.0,7 б 18951,67 з2705785,9i

).



2з. Колrlчество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находяшегося у учрежденI4rI на праве
оперативного управления

м
п,iп

-Ie--teBoe
]азначение
-llспол 

ьзование)
lбъектов
Iедвижимого
lпtчшества *

Количество объектов не.щи)кимого
[{мущества, Еt}ходящегося у
лреждениJI на праве оперативного
/IIрt!влениrI

)бщая площадь объектов
Iедвшкимого ипцaщества,
{аходящегося у )чреждениJI на
IDaBe опеDативного чIIDавления

Ца начало года Ja конец года 1а начало года F{а конец года

1 2 J 4 5 6
Здания. сооDчжениrI 1з l2 2,701,90 1925,0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

Имущество, приобретенное Цедвижr,пчrое имущество

Ja начало года Цаконец года
l 2 J

1. департаментом ЩЩО

Z. за счет доходов, поJt}чецных )дреждением от
Iлатных услуг и иной приносящей доход деятельности

25.

26.

Объем средств, полученных в отчетном го.ry от распоряженшI в установленном порядке имуществом,
нtlходящемся у учреждениrI на праве оперативного управлешrя 0 руб.

Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание им).цIества, находящегося в оперативном
управлеЕIдI 2809lЗ 1,79 руб.

Главный бlхгалтер Т.А. Андреева


