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Раздел Т.Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 

документами

-формирование, учет, обеспечение 
безопасности и сохранности 
библиотечных фондов;
-предоставление пользователям 
информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие 
формы библиотечного информирования; 
-оказание консультативной помощи в 
поиске и выборе источников информации; 
-выдача во временное пользование 
документа из библиотечного фонда: 
-сотрудничество с другими библиотеками . 
развитие системы межбиблиотечного 
абонента;
-участие в реализации государственных и 
муниципальных программ развития 
библиотечного дела;
-компьютеризация и информатизация 
библиотечных процессов, предоставление 
пользователям доступа в глобальные 
информационные сети, обслуживание



пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа;
-мониторинг потребностей пользователей; 
-внедрение современных форм 

обслуживания читателей;
-проведение культурно-просветительских i 
образовательных мероприятий,
организация литературных вечеров,встреч 
конференций,лекции конкурсных и иных 
культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и 
объединений по интересам;
- осуществление выставочной и 
издательской деятельности;
-организационно-методическое обеспечена 
развития библиотек города;
- предоставление гражданам 
дополнительных библиотечных и 
сервисных услуг;
-осуществление методической деятельност 
-иная, не запрещенная законодательством 
РФ. деятельность.

1.2. Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг 
(работ).

1,3. Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)

Устав, утвержденный приказом отдела 
по культуре и искусству администрации 
Сорочинского городского округа
Оренбургской области №25 -п от 
22.06.2015г.

1.4. Установленная численность учреждения 
(для казенных учреждений), численность в 
соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения (для бюджетных 
и автономных учреждений)

Всего-28Д единиц, из них:
Директор 1ед;
Зав. библиотекой-1 ед,;
Главный библиограф-1ед.;
Зав. Библиотекой - филиалом-13,5 ед.;
Зав. отделом комплектования и
обработки-1ед.;
Зав. отделом обслуживания-1ед.;
Зав. сектором Абонемент и ИФО-1ед.;
Зав. Сектором Юношества-1 ед; 
Библиотекарь-7ед.;
Методист-1.

1.5. Фактическая численность учреждения 
(указывается фактическая численность 
учреждения, данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец отчетного

Фактическая численность
на начало и на конец отчетного года 
составляет 27,5 ед. в том числе: 
Директор 1ед;
Зав. библиотекой-1 ед.; |



года) Вакансия-главный библиограф-1 ед.;
Зав. Библиотекой - филиалом-13,5 ед.; 
Зав. отделом комплектования и
обработки-1 ед.;
Зав. отделом обслуживания-1 ед.;
Зав. сектором Абонемент и ИФО-1ед.;
Зав. Сектором Юношества-1 ед; 
Библиотекарь-7ед.;
Методист-1.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе: руководителей; 
заместителей руководителей; специалистов

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения составляет 33 131,24 руб., в 
том числе:
- руководителя - 46 075,51 руб.;
- специалистов (работники библ.) - 
32 655,33 руб.

1.7. Состав Наблюдательного совета (для 
автономных учреждений)

-

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Год, 
предшествующий 
отчетному

Отчетный 
год

((гр. 4 / гр. 3) х
100)400

1 2 3 4 5
2.1. Изменение увеличение, 

уменьшение) 
балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых 
активов относительно 
предыдущего отчетного 
года (в процентах)

19 854 930,07 руб. 20 628 591,65 руб. 3,9%

2.2. Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, 
а также от порчи 
материальных 
ценностей

2.3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных 
Планом финансово-

Дебиторская 
задолженность - 
414,57 руб.

Кредиторская 
задолженность - 
9 536,46руб.

Дебиторская 
задолженность - 
И 021,24 руб.

Кредиторская 
задолженность 
19 712,27 руб.

2 558,48%

106,70%



хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения

2.4 Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к взысканию

2.5. Суммы доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ), при 
осуществлении основных 
видов деятельности сверх 
муниципального задания, 
при осуществлении иных 
видов деятельности

2.6. Показатели 
исполнения 
учреждением 
муниципального 
задания
(в том числе 
характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений, утвержденных 
в муниципальном 
задании)

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки:

Кол-во 
зарегистрированных 
пользователей
12 861ед. 

исполнено 12 861 
ед.

Количество 
посещений -115 746 
ед. исполнено 
115 746 ед.

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом 
-1,14%, исполнено 
1,14%.

Количество 
выданных 
экземпляров из

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки:

Кол-во 
зарегистрированных 
пользователей 
14 326 ед.
исполнено 14 326 
ед.

Количество 
посещений-146 190 
ед. исполнено 
147 860 ед.

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим годом 
- 20%, исполнено 
20%.

Количество 
выданных 
экземпляров из



библиотечного 
фонда 257,2 ед., 
исполнено 257,2 ед;

библиотечного 
фонда 303,2 ед., 
исполнено 303,2 ед.

Количество новых 
поступлений в 
библиотечный фонд 
0 ед., исполнено 
1973 ед.

2.7. Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), 
оказываемые 
потребителям (в 
динамике в течение 
отчетного периода)

2.8. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами 
(работами) 
учреждения, 
всего,

115 746 человек 147 860 человек 27,75%

в том числе: - - -
платными услугами 
(работами)

-

2.9. Количество жалоб 
потребителей и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры
Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:

2.10. Суммы кассовых и 
плановых 
поступлений
(с учетом 
возвратов) 
в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных 
Планом, всего,

Суммы кассовых 
поступлений
14 250 626,90 руб.

Суммы 
плановых 
поступлений
14 250 626,90 руб.

Суммы кассовых 
поступлений
16 153 939,00 руб.

Суммы 
плановых 
поступлений
16 165 423,48 руб.

13,36%

13,44%

в том числе:
2.10.1. Субсидии на 

выполнение 
муниципального 
задания

13 902 743,50руб. 15 369 608,75 руб. 10,55%

2.10.2. Целевые субсидии 347 883,40руб. 784 330,25 руб. 125,46%



2.10.3. Бюджетные 
инвестиции

2.10.4. Поступления от 
оказания 
муниципальным 
бюджетным 
упреждением услуг 
(выполнения 
работ), 
предо ставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего,

2.10.5. Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности 
(услуг и работ, 
не 
предусмотренных 
муниципальным 
заданием), всего

2.11. Суммы кассовых и 
плановых выплат 
(с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат) 
в разрезе выплат, 
предусмотренных 
Планом, всего,

Суммы кассовых 
выплат 
14 250 626,90 руб.

Суммы 
плановых выплат 
14 250 626,90руб.

Суммы кассовых 
выплат 
16 153 939,00 руб.

Суммы 
плановых выплат 
16 165 423,48 руб.

13,36%

13,44%

в том числе:
2.11.1. Расходы на выплаты 

персоналу, всего
13 158 285,83 руб. 14 630 710,55 руб. 11,19%

из них:

2.11.1.1. Оплата труда 10 111407,67 руб. 11 244 791,89 руб. 11,21%
2.11.1.2. Прочие выплаты 

персоналу, в том числе 
компенсационного 
характера

2.11.1.3. Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
учреждения, для 
выполнения отдельных 
полномочий

2.11.1.4 Взносы по обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда

3 046 878,16 руб. 3 385 918,66 руб. 11,13%



работников и иные 
выплаты работникам 
учреждения

2.11.2. Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего
из них:

2.11.2.1. Социальные выплаты
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

2.11.2.2. Стипендии

2.11.2.3. На премирование 
физических лиц за 
достижения в области 
культуры, искусства, 
образования, науки и 
техники, а также на 
предоставление грантов с 
целью поддержки 
проектов в области 
науки, культуры и 
искусства

2.11.2.4. Иные выплаты 
населению

- - -

2.11.3. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

48 900,00 руб. 88 875,00 руб. 81,75%

из них:
2.11.3.1. Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога

48 900,00 руб. 86 920,00 руб. 77,75%

2.11.3.2. Иные налоги 
(включаемые в состав 
расходов) в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, а 
также государственная 
пошлина

0 руб. 1 955,00 руб. 100%

2.11.3.3 Уплата штрафов (в том 
числе 
административных), 
пеней, иных платежей

2.11.4. Безвозмездные 
перечисления 
организациям и 
физическим лицам, всего
из них:

2.11.4.1. Гранты, предоставляемые 
другим организациям и 
физическим лицам

2.11.5. Прочие выплаты (кроме 
выплат на закупку



товаров, работ, услуг)

из них:
2.11.5.1. Исполнение судебных 

актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате деятельности 
учреждения

2.11.6. Расходы на закупку 
товаров, работ и услуг, 
всего

1 043 441,07 руб. 1 434 353,45 руб. 37,46%

в том числе:
2.11.6.1. Закупку научно- 

исследовательских и 
опытно конструкторских 
работ

2.11.6.2. Закупку товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

2.11.6.3. Закупку товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

2.11.6.4. Прочую закупку товаров, 
работ и услуг, всего

1 043 441,07 руб. 1 434 353,45 руб. 37,46%

2.11.7. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности
в том числе:

2.11.7.1. Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

2.11.7.2. Строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями
Для казенных учреждений дополнительно:

2.12. Показатели 
кассового 
исполнения 
бюджетной сметы 
учреждения

2.13. Показатели 
доведенных 
учреждению 
лимитов бюджетных



обязательств

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N 
п/п

Наименование показателя 1 января 
отчетного 
года

31 декабря 
отчетного 

года
1 2 3 4

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

4 356 792,68 руб. 4 356 792,68 руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и 
переданного в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и
переданного в безвозмездное пользование

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления

15 498 137,39 руб. 16 271 799,72 руб.

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления и 
переданного
в аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления и 
переданного
в безвозмездное пользование

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

545,30 и2 545,30 м2

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду



3.9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.10. Количество объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

5 5

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве
оперативного управления
Для бюджетных учреждений дополнительно:

3.12. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов,
полученных от платных услуг и иной 
приносящей
доход деятельности

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо
ценного движимого имущества, 
находящегося у
учреждения на праве оперативного 
управления

10 464 720,68 руб. 11 178 485,01 руб.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

__ Сушкова Ю.В.___  
(расшифровка подписи) 
____ Аравицкая Т.А.__  
(расшифровка подписи) 
С Бабанина ЕП.

(подпись) (расшифровка подписи)

11 22 11 февраля 2022г.


