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I.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 глобатьные



информационные сети, обслуживание 
пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа;
-мониторинг потребностей пользователей ; 
-внедрение современных форм обслуживания 

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

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

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

Устав , утвержденный приказом отдела по 
культуре и искусству администрации 

Сорочинкого городского округа Оренбургской 
области №25-п от 22.06.2015г.

1.4 Количество штатных единиц учреждения 
(Указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения , на начало и на конец 
отчетного года .В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода.)

На 01.01.2017.всего-28,5 единиц.
На 31.12.2017 всего-28,5 единиц ,из них: 

Директор 1ед;
Зав.библиотекой-1 ед.;
Зав.отделом обслуживания-1ед.;
Главный библиограф-1ед.;
Зав. библиотекой -филиалом-13,5 ед.; 
Зав.отделом комплектования и обработки- 
1ед.;
Зав. сектором абонемент. И НФО-1ед.; 
Библиотекарь-7ед.;
Программист-1 ед.;
Зав. Сектором Юношества-1ед;
Методист-1.



1.5 Информация об исполнении задания 
учредителя

муниципальное задание исполнено

1.6. Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

1.7. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

19373,12 руб.

1.8. Среднегодовая численность 29
1.9. 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)-100

1 2 3 4 5
2.1. Изменение

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

15437854,91 руб.. 15768559,16 руб. 2,14%

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 Дебиторская Дебиторская
(увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской и

задолженность- 
287,57 руб.

задолженность-0
руб.

0%

кредиторской
задолженности

Кредиторская
задолженность-

Кредиторская
задолженность-

10,97%



учреждения в 
разрезе
поступлений(выпла
т),
предусмотренных 
Планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения

189392,29 руб. 210171,77 руб.

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

В связи с
реорганизацией на 
основании 
Постановления от 
16.10.2015 года 
№444-п

2.5. Суммы доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ)

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 посещений- 
139300/исполнено 
139300 человек;

Библиотечное, 
библиографическо 
е и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки:
Кол-во
зарегистрированн
ых пользователей
услугами
библиотеки-
12861/исполнено
12996;
Количество
выданных
экземпляров из
библиотечного
фонда-283
тыс.экз./исполнено
283 тыс.экз;
Количество
посещений-
115746ед./исполне
но 118266ед.



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,

139300 чел. 118266 чел. -15,10%

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,

10509592,92 руб. 9922854,95 руб. -5,58%

в том числе:
2.10.1. Субсидии на 

выполнение 
муниципального 
задания

10231169,92 руб. 7729213,95 руб. -24,45%

2.10.2. Целевые субсидии 273550,0 руб. 2191543 руб. 701,15%
2.10.3. Бюджетные

инвестиции
- -

2.10.4. Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением услуг
(выполнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц



осуществляется на 
платной основе, 
всего,

в том числе: - - -

Услуга N 1 - - -

Услуга N 2 - - -

2.10.5. Поступления от 
иной приносящей
Д О Х О Д

деятельности 
(услуг и работ, 
не
предусмотренных 
муниципальным 
заданием), всего

4873,0 руб. 2098,00 руб. -56,95%

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

10509592,92 руб. 9922854,95 руб. -5,58%

в том числе:
2.11.1. Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда,

8634060,74 руб. 8580598,79 руб. 0,62%

из них:
2.11.1.1. Заработная плата 6673933,0 руб. 6580048,82 руб. -1,41%
2.11.1.2. Прочие выплаты
2.11.1.3. Начисления на 

выплаты по оплате 
труда

1960127,74 руб. 2000549,97 руб. 2,06%

2.11.2. Оплата работ, 
услуг, всего,

1138219,08 руб. 886901,50 руб. -22,08%

из них:
2.11.2.1. Услуги связи 237821,40 руб. 222635,03 руб. -6,39%
2.11.2.2. Транспортные

услуги
0 0 0%

2.11.2.3. Коммунальные
услуги

297964,01 руб. 328772,71 руб. 10,34%

2.11.2.4. Арендная плата за 
пользование

“ “ “



имуществом

2.11.2.5. Работы, услуги по
содержанию
имущества

239076,70 руб. 160399,93 руб. -32,91%

2.11.2.6. Прочие работы, 
услуги

363356,97 руб. 175093,83 руб. -51,81%

2.11.3. Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего,
из них: - - -

2.11.3.1. Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

2.11.3.2. Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

2.11.4. Социальное
обеспечение,
всего,

0 166524,56 руб. 0%

из них:
2.11.4.1. Пособия по 

социальной помощи 
населению

0 166524,56 руб. 0%

2.11.4.2. Прочие расходы
2.11.5. Поступление 

нефинансовых 
активов,всего,

675020,39 руб. 253463,50 руб. -62,45%

из них:
2.11.5.1. Увеличение 

стоимости 
основных средств

260292,42 руб. 157684,50 руб. -39,42%

2.11.5.2. Увеличение
стоимости
материальных
запасов

414727,97 руб. 95779,00 руб. -76,91%

2.11.6. Прочие расходы 62292,71 руб. 35366,60 руб. -43,23%
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

4324194,68 руб. 4324194,68
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

11113660,23 руб. 11444364,48
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

459,50 м2 459,50 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

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

1



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, списанного учреждением 
в отчетном периоде

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

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

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

7461099,58 руб. 7801908,61
руб.

3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

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

3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году
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