
 

 

 

 

Отчёт 

о деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного администрации                                                                                                      

городского поселения Верея и об использовании закреплённого за ним имущества                                                                                                                                            

на 1 января 2016 года 

 

   Наименование учреждения:    Муниципальное бюджетное учреждение  культуры городского поселения Верея        

                                              «Библиотека городского поселения Верея» 

 

  Юридический адрес учреждения:   143330, Московская область, Наро-Фоминский район, г.Верея, пл.Советская, д.18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять                                                                                                                                                          

в соответствии с его учредительными документами 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1.Основные:   

1)формирование, учёт, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов закупка, запись в инвентарной 

книге, сохранность фонда 

Устав 

2)предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования 

Пользователь имеет право 

пользоваться каталогами для 

нахождения конкретного издания 

Устав 

3)оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации библиотекарь оказывает помощь в 

поиске необходимой книги 

Устав 

4)выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда любой документ фонда может быть 

выдан пользователю 

Устав 

5)сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного 

абонемента 

получение  редких изданий  Устав 

6)компьютеризация библиотечных процессов предоставление пользователям 

доступа в корпоративные и 

глобальные информационные сети 

Устав 

7)мониторинг потребностей пользователей изучение запросов пользователей Устав 

8)внедрение современных форм обслуживания читателей организация центров правовой, 

экологической и иной информации, 

центров чтения 

Устав 

9)проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий организация литературных вечеров, 

встреч, конференций 

Устав 

10)осуществление выставочной и издательской деятельности организация выставок Устав 

11)предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг обслуживание на дому, платные 

услуги 

Устав 

 

 

 



1.2 Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях,                                                                                                                                                         

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги Потребитель 

(физические или юридические лица) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 

1)Копирование документов 

2)Копирование информации на внешний электронный носитель 

3)Самостоятельная работа за ПК 

4)Сканирование 

5)Информационные и библиографические услуги 

физические лица Положение о платных услугах 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов,                                                                                                                                                                                                                            

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата выдачи) Срок действия 

1 2 3 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

 1095030002792 от 24.09.2009 г. бессрочно 

Решение Совета депутатов городского поселения 

Верея о создании муниципального учреждения 

культуры городского поселения Верея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Библиотека городского поселения Верея» 

№ 8/50 от 07.08.2009 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 



1.4. Информация о работниках учреждения 

Категория  

работника 

Количество 

работников на 

начало 

отчёт.периода 

 

Количество  

работников на 

конец отчётного 

периода 

Квалификация 

работников 

(уровень проф. 

образования) 

Причины 

изменения 

штатных единиц 

учреждения 

Расходы на  

оплату труда (руб.) 

Средняя заработная 

плата (руб.) 

по  

штату 

факти- 

чески 

по  

штату 

факти- 

чески 

на 

начало 

периода 

кол/инд 

на конец 

периода 

кол/инд 

год пред- 

шеств. 

отчёт- 

ному 

отчёт- 

ный 

пери- 

од 

год 

пред- 

шеств. 

отчёт- 

ному 

отчёт- 

ный 

пери- 

од 

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

руководители 1 1 1 1 1/1 1/1  455099,46  37924,96  

специалисты 5 5 4,5 5 3/1 

2/3 

3/1 

2/3 

 1369262,18  22821,04  

служащие            

рабочие 1 1 1,25 - - -  21850,30  1820,85  

военнослужащие            

всего: 7 7 6,75 6 4/1 

2/3 

4/1 

2/3 

 1846211,94  21978,71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении задания учредителя 

Муниципальное задание утверждено   «12» января 2015 года    на 2015 год       Муниципальное задание утверждено   «18» ноября 2015 года    на 2015 год 

ТАБЛИЦА ЦИФРОВОГО ОТЧЕТА ЗА  2015 ГОД   

Показатели План на год Отчет за год Количество 

человек на 

массовых 

мероприятиях 

Кол-во 

прове- 

Кол-во 

справок 
Взрослые Дети Всего Взрослые Дети Всего дённ. 

до 14 с 15 до 24 до 14 с 15 до 24 меро- 

прият. 

Читатели 

 
1662 731 422 2815 1683 701 391 2775 1925 82 

 

813 

Посещения 

 
15265 6565 3170 25000 15442 6640 2910 24992    

Книговыдача 

 
37087 15820 7323 58130 37109 16101 6948 60158    

 

Показатели Взрослый абонемент Детский абонемент Читальный зал Пунк-выдачи 

д.Рождествено 

Пунк-выдачи 

д.Симбухово 

Читатели 980 600 875 72 248 
Посещения 9498 6089 8016 311 1078 

Книговыдача 24002 14094 17138 950 3974 

 

массовые мероприятия  20_15_года  

Количество проведенных мероприятий 
 

всего Посещения на массовых мероприятиях 

(количество человек) 

всего 

I  квартал II квартал III квартал IV квартал  I  квартал II квартал III квартал IV квартал  

34 19 15 15 82 519 617 285 504 1925 

 

 

Посещаемость  с массовыми мероприятиями в 2015 году:  26917 

 



   По данным РОССТАТа в 2015 году население городского поселения Верея   составило 6381 человек. Обслуживание пользователей  

«Библиотеки ГПВ» велось  через: взрослый абонемент; детский абонемент; читальный зал; пункты-выдачи в д.Рождествено и д.Симбухово. 

  Охват населения библиотечным обслуживанием в городском поселении Верея 43,5% при рекомендуемой норме 36,67%. 

Пользователи библиотеки это постоянные жители городского поселения Верея и жители, не имеющие прописки, но проживающие здесь, 

преимущественно  в летний период. 32% читателей зарегистрировано не по прописке, а по конкретному адресу проживания. 59% читателей 

взрослого абонемента пользуются услугами читального зала. 9 % читателей пунктов-выдачи пользуются услугами читального зала, детского 

и взрослого абонемента. 

 

Материально-техническая база: 

  В наличии: 3 комплекта компьютерного оборудования,  ноутбук; 2 принтера, 1 ксерокс/сканер; проектор мультимедиа; фотоаппарат;            

1 точка доступа интернет + Wi-Fi;  2 телефонных номера (взрослый и детский абонемент); 2 магнитолы (2-х кассетная и LD); 5 телевизоров  

(3шт. LD); 3 обогревателя. 

 

  В 2015 году для нужд библиотеки приобретен  системный блок ПК, 2 монитора, 2 адаптера, 11стеллажей. 

Закуплено  программное обеспечение для ведения электронного каталога Ирбис 64. 

 

 Все сотрудники были обеспечены минимально-необходимым для работы набором: дневники, библиотечная техника, ручки, карандаши, 

маркеры, бумага, тетради, файлы, папки и т.п. 

 

Организация использования, комплектование 

и сохранность фонда 

 

     Библиотека с открытым доступом к фонду. Расстановка книг согласно классификации ББК. На всех стеллажах имеются подробные 

указатели. 

 Для удобства пользователей отдельно выделены разделы: поэзия, фантастика, детектив, женский роман, исторический роман, военный 

роман, краеведение, новинки. 

  В читальном зале свободный доступ к периодическим изданиям, на выставке новые поступления периодики. 

 Систематически читателям представлялись книжные выставки различной тематики: 

Патриотическое воспитание (страницы истории): (ВОВ) «Мир не забудет эти даты»,«О вечно живых», «Первопроходцы»(космос), «Все 

судьбы в единую слиты» (поэзия о ВОВ), «Юные герои»,«Поклонимся великим тем годам», «Города-герои Великой Отечественной войны» 



«Во имя павших и живых во имя», «Вечная память – Защитникам Родины!», «Нет судьба меня  ты не обидела, Сколько бы за горло не 

брала» (М. Алигер).  

Краеведение: «Уголок краеведа», «Есть в памяти и боль и благодарность»(к 73-й годовщине освобождения Вереи от немецко-фашистских 

захватчиков), «Поэты земли Верейской» , «Верея – город русской славы» (ко дню города ).  

Профориентация: «Найди  свое призвание», «Дело ждущее рук твоих» (о рабочих профессиях), «И каждой профессии- честь и слава»,  

«Старшекласснику и абитуриенту», «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Возрождение культурного наследия. Православие: «Путешествие в прошлое», «Православные праздники — духовный мир!» (Вербное 

воскресение. Благовещенье. Пасха. Красная горка), «Книга и книжность в истории Древней Руси», (ко Дню России),  «Честь и отвага 

России» , «Россия- великая наша держава», «Любовь, семья, верность.», (к Дню народного единства) «Традиции, духовность, возрождение».  

Нравственно-эстетическое воспитание: «Книги- юбиляры», «Достойная жизнь А.П.Чехова», «Чародей из Сибири»( П.П.Ершов), «Они 

пишут для Вас»(к всемирному дню писателя), «Всему свой  ряд и лад и срок»( Твардовский), «Что за прелесть эти сказки», «Мастер 

лирического русского пейзажа»  ( И.И.Левитан), «Живая палитра», «Книжный мир Тамары Крюковой», «Писатель фронтового поколения»   

( К. Симонов), «Серебряные россыпи».   

Здоровый образ жизни: «Алкоголь, наркотики, никотин –наши враги»,  «В мире спорта», «Воспитание здоровых привычек с раннего 

детства»,  «Наркомания: тонкости, хитрости, секреты»,  «Спорт -это сила, красота и здоровье!»,  «Лики недуга» (курение, наркомания, 

алкоголизм), «Скажи нет — табаку , алкоголю, наркотикам!». 

Человек и природа. Экология: «Всё о кошках», «Сохрани первоцвет», «Мы все в ответе за жизнь на планете!», «Экология – зона тревоги», 

«Времена года» (флора и фауна России). 

 

  В целях изучения интересов читателей в течение года проводились индивидуальные беседы при записи читателя в библиотеку:«Советую 

прочесть», «Обратите внимание!», «Новинка!», «Это интересно!». Такие  беседы позволяют выявить интересы читателей  к 

определенным  жанрам литературы,  какие отрасли знаний их больше всего интересуют,  произведения каких авторов они  хотели бы в 

первую очередь прочесть.  

  

Комплектование фонда 

  При формировании фонда  учитывался спрос пользователей,  и соблюдались все рекомендательные нормативы  по комплектованию. 

В 2015 году приобретено 510 книг на общую сумму 90 тысяч рублей 

Два раза оформлялась  подписка  на периодические издания:   

Были заключены договора с  ФГУП «Почта России»  подписка на периодические печатные издания (1-е полугодие 2015г. - 22 экземпляра на 

сумму 27860 руб.01 коп.;  2-е полугодие 2015г. - 21 экземпляр на сумму 29899 руб.53 коп.)  

Периодика пользовалась спросом у читателей. Объем предоставляемых изданий удовлетворял все потребности. 



В течение последних 16 лет  проводится  акция: «Книги – в дар библиотеке».  

 Книги, подаренные читателями, составляют 1% от общего фонда, в основном это художественная литература. На балансе они не стоят, в 

общей статистике не учитываются. На отдельные  книги ведётся учётная запись, им присваивается   инвентарный номер с пометкой «В», 

остальные находятся в фонде  без номера. 

 

Сохранность фонда 

  С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводился санитарный день. 

  По мере необходимости производился ремонт книг.   

  В целях воспитания аккуратного, ответственного читателя в течение года проводились  индивидуальные  беседы с читателями: 

 Знакомство читателя с  «Правилами пользования библиотекой» 

 о бережном отношении к книгам. 

  Проводилась работа  с задолжниками:  звонки – напоминания, надомные визиты; сверка фонда. 

  Соблюдались  правила пожарной безопасности. 

 

Списание 

 Списано 1076 книг по ветхости и морально устаревшие. 

 

  По состоянию на 01.01.2016 год книжный фонд библиотеки составляет: 38459 экземпляров. 

 Справочно-библиографическая работа 

 В течение года с пользователями библиотеки проводились индивидуальные консультации по работе   с каталогами  и  картотеками: 

19 консультаций. 

 Проведено выборочное редактирование карточек алфавитного и систематического  каталогов: расстановка  1150;  изъятие  2152.                                                                                                                                                

Систематически  велось пополнение: краеведческой  картотеки росписью периодических изданий и сборников; методическим материалом 

папок накопителей; 32 краеведческих папок материалами по г.Верее из периодических изданий. 

 Велось  справочно - библиографическое обслуживание пользователей библиотеки по запросу,  в течение года было выполнено 813  справок.  

 Пользователи библиотеки   информировались о поступлении новой  литературы  и периодики: проведено 13  дней информации,  40 

оповещений.                                                                                                       

 На информационном обслуживании находятся: 110 индивидуальных абонентов. 

Электронный каталог: проведена работа по закупке, установке, обучению и распределению обязанностей по ведению каталога. 



Массовая работа по основным направлениям 

 

 

к 70-летию Победы. 

представлены: 

- книжные выставки: «Мир не забудет эти даты», «О вечно живых», «Юные герои», «Поклонимся великим тем годам», «Города-герои 

Великой Отечественной войны» «Во имя павших и живых во имя», «Вечная память – Защитникам Родины!»;  

-книжка-раскладушка «Не ушла война в преданье»; 

- презентация (виртуальная выставка поэзии о войне) «Все судьбы в единую слиты», 

проведены: 

- книжная цепь «Проект «Бессмертие» 

- урок мужества для учащихся 3-4 классов «Памятник от слова «Память»»; 

-обзор краеведческого материала «ВОВ в названиях улиц Вереи»; 

-квест игра-путешествие  «Открой дневник, поймай время!»; 

- акция «Письмо фронтовика» (стихи Туробова и Комочкиной). 

 

к году литературы 

 

представлены: 

- книжные выставки: «Книги- юбиляры»     «Достойная жизнь А.П.Чехова», «Чародей из Сибири»( П.П.Ершов), «Они пишут для Вас»(к 

всемирному дню писателя), «Всему свой  ряд и лад и срок»( Твардовский), «Что за прелесть эти сказки», «Книга и книжность в истории 

Древней Руси» «Поэты земли Верейской», «Книжный мир Тамары Крюковой», «Писатель фронтового поколения» ( К. Симонов), 

«Серебряные россыпи».   

 

проведены: 

-обзоры «По страницам детских журналов» «Путешествие по книгам Тамары Крюковой», литературного журнала«Наш современник»; 

- поэтические гостиные: «Листая страницы…»,«Не отрекаются любя» (к 100-летию В. Тушновой), «Пушкиниана»,  «Мы помним»(памяти  

местных поэтов), «Серебряные россыпи» (поэзия серебряного века); 

-литературная гостиная «Сын своего времени» (к 270-летию Фонвизина); 

 - вечер-размышление «Сказка ложь, да в ней намёк…» (к 200-летию со дня рождения П.П.Ершова): 

- интеллектуальная игра «Для любознательных ребят»; 



-литературный вечер «Жизнь и судьба» (к 75-летию со дня рождения И.А.Бродского); 

-литературная гостиная «Всему свой  ряд и лад и срок» (к 105-летию Твардовского); 

- литературный час для детей «Что за прелесть эти сказки» (к Пушкинскому дню России); 

-литературно-музыкальный вечер «Певец России» (к 120- летию с д.р.С.Есенина); 

-конкурсная программа «Самая читающая семья». 

 

 экология  

-представлены книжные выставки: «Сохрани первоцвет», «Мы все в ответе за жизнь на планете!», «Экология – зона тревоги», «Времена 

года»(флора и фауна России); 

-для учащихся начальных классов проведена познавательно-игровая программа  на тему: «Природа в творчестве русских писателей»; 

- проведен смотр творчества юных поэтов-школьников «Экология и мы»; 

- организована  встреча школьников с местными поэтами «Природа родного края в стихах местных поэтов»; 

- проведен конкурс рисунков «Планета просит защиты»; 

- в детском абонементе проведена беседа «Цветочное платье земли». 
 

профилактика наркомании 

-представлены книжные выставки: «Алкоголь, наркотики, никотин –наши враги»,  «В мире спорта», «Воспитание здоровых привычек с 

раннего детства»,  «Наркомания: тонкости, хитрости, секреты»,  «Спорт -это сила, красота и здоровье!»,  «Лики недуга» , «Скажи нет — 

табаку , алкоголю, наркотикам!»; 

-приняли участие в конкурсе антинаркотический плакат «Я выбираю жизнь». 

 

борьба с экстремизмом 

-в читальном зале был оформлен информационный стенд «Мир без насилия»; 

-взрослый абонемент представил книжную выставку «Писатели разных народов»; 

-в детском абонементе представлена книжная выставка «Праздники и ремёсла всех народов»; 

-для учащихся 8-10классов  проведены лекции-беседы с элементами диспута «Экстремизм в России на современном этапе» и «Мировые 

религии»; 

-для взрослых организован просмотр видеоматериалов об экстремизме и международном терроризме( лекция Георгия Мирского (научный 

сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук).   

 

 



по информированию жителей городского поселения Верея  с 1 октября по 31 октября 2015 год  

по теме гражданской обороны, защиты населения и предупреждения ЧС 

 - в читальном зале с посетителями были  проведены индивидуальные беседы(57 чел.), розданы памятки; 

  - взрослый абонемент подготовил книжную выставку: «Это должен знать каждый»,на которой было представлено 13 книг, за месяц с неё  

было выдано 37 книг. 

 

 

Была проведена  работа по популяризации народных традиций путем организации  мастер-класса «традиции народной куклы»: 

-в Комсомольском сквере на День города для жителей и гостей городского поселения Верея; 

-в библиотеке для читателей. 

 

  Провели «БИБЛИОНОЧЬ-2015». 

  Отметили 150-летний юбилей библиотеки. 

 

Принимали участие: 

-в межведомственном  зональном семинаре  школьных библиотекарей «Музеи, школьные и детские библиотеки, архивы- сокровища 

национальной культуры детям» с докладом «Виртуальная экскурсия по русской избе с помощью пословиц и поговорок»; 

-в зональном фестивале детской книги «Книга собирает друзей» г.Наро-Фоминск. 

-приняли участие в конкурсе антинаркотический плакат «Я выбираю жизнь». 

- в акциях: «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Наш лес. Посади свое дерево-2015». 

 

Методическая работа 

 Разработаны сценарии к массовым мероприятиям; составлены библиографические и рекомендательные списки; произведен сбор и 

систематизация краеведческого материала о родном крае (тематические папки, альбомы, подшивки). 

 

Оформлены стенды: «Дни воинской славы»,  «Человек в чрезвычайной ситуации», «Поэтическая гостиная», «Наш дом-БИБЛИОТЕКА!» . 

 

 В течение года согласно плану посещались семинары организованные МБУК «ЦМБ». 

 Методические консультации и совещания проводились  по мере необходимости. 

Постоянно ведётся  совершенствование своего профессионального уровня через самообразование. 

 



Платные услуги: 

  План по платным услугам  выполнен в полном объёме. 

  В 2015 году из всех предлагаемых услуг были  востребованы: 

-ксерокопирование, ею  воспользовались 6 человек.  Сделано 222 копии на общую сумму 1644 рубля; 

-самостоятельная работа за ПК, ею  воспользовались 2 человека. Оплачено 6 часов работы на общую сумму 300 рублей; 

-прием /передача разовых сообщений по электронной почте, ею  воспользовался 1 человек. Передано 20 сообщений на общую сумму 400 

рублей. 

Оказаны услуги на общую сумму  2344 рубля. 

  Рекламная деятельность библиотеки 

  Для раскрытия фонда и привлечения читателей оформлялись выставочные экспозиции  литературы вне стен библиотеки. 

На проводимые в библиотеке мероприятия вывешивались  объявления – приглашения на информационном стенде в Администрации ГПВ, на 

входной двери  библиотеки, в школах, на досках объявлений города, делались  устные оповещения, приглашения  по телефону. 

Информация о библиотеке размещена на сайте городского поселения Верея в общем разделе муниципальные учреждения. 

Проводилось  освещение мероприятий в печати через газету «Верейский вестник» 

У библиотеки есть свой электронный адрес: biblioteka-Vereya@mail.ru и аккаунт  «Библиотека ГП Верея» в социальной сети 

«одноклассники».  

В 2016 году планируется создание собственного сайта библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka-Vereya@mail.ru


2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,                                                                                                                                          

дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя Един. 

изм. 

Значение показателя  

Комментарии на начало 

отчётн. 

периода 

 

на конец 

отчётного 

периода 

 

динамика 

изменения 

(гр.4-гр.3) 

 

% 

изменения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаточная стоимость нефинансовых 

активов учреждения 

руб. 
22888,40 108344,88 85456,48 3,7% 

 

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также порче материальных 

ценностей 

 

руб. 

 

- 

-  

- 

 

- 

 

Справочно:    

Суммы недостач, взысканные в отчётном 

периоде с виновных лиц 

руб. -  - -  

Суммы недостач, списанные в отчётном 

периоде за счёт учреждения 

руб. -  - -  

3.Сумма дебиторской задолженности руб. 27860,01 29899,53 2039,52 7%  

в том числе:       

Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность 

руб. - - - -  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 4129,90 3874,87 -255,03 6%  

в том числе:       

Просроченная кредиторская задолженность руб. -  - -  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 97445,85 152809,39 55363,54 57%  

 

 

 

 

 



2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.) 

 

с 01.01.2015г.     

1 2 3 4 5 6 

Ксерокопирование 7,00     

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,                                                                                                                                             

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) (руб.) 

 

бесплатно частично платно полностью платно частично 

платных 

полностью 

платных 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Выдача во временное 

пользование 

документов 

библиотечного фонда 

61410 60158  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-  

- 

Информационное 

обслуживание 

132 110 - - - - - - - - - - 

Проведение массовых 

мероприятий 

158 82/ 

1925(чел.) 

- - - - - - - - - - 

Ксерокопирование     6 12 - - 7,00                                                                    7,00                                                                    576,00 2344,00 

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

- - - 

 

 



2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение 

(кассовое) 

% исполнения Комментарии 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года х 46696,79 х  

2. Поступления, всего (с учётом 

возвратов) 

3320800,00 3313919,00 99,8%  

в том числе: субсидия на выполн. 

муниципального задания 

3034300,00 3034300,00 100%  

3. Выплаты, всего (с учётом 

восстан. новл.) 

3367496,73 3346050,81 99,4%  

в том числе: субсидия на выполн. 

муниципального задания 

3080996,73 3066431,81 99,5%  

4. Остаток средств на конец года х 14564,98 х  

Справочно:     

5. Объём публичных обязательств, 

всего 

- - -  

в том числе:     

     

 

2.7. Объём финансового обеспечения 

Объём финансового обеспечения. 

задания учредителя, всего 

(руб.) 

Объём финансового обеспечения в рамках 

программ, утверждённых в установленном 

порядке (руб.) 

Субсидии на иные цели 

(руб.) 

2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 

2543400,00 3034300,00 - - 90000,00 283000,00 

 

2.8.Общая сумма прибыли 

Сумма прибыли до налогооблажения 

(руб.) 

Налогооблажение прибыли 

(руб.) 

Сумма прибыли после налогооблажения 

(руб.) 

2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 

530,00 2344 -  -  



Раздел 3.  Использование имущества, закреплённого за учреждением 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

баланс остат баланс остат баланс остат баланс остат баланс остат баланс остат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.Стоимость имущества:      592890,50  698446,09  592890,50  698446,09  
закреплённого недвижимого руб.             
иного недвижимого руб.             
особо ценного движимого руб.  х 492277,50  570740,09  492277,50  570740,09  
иного движимого руб.   х  100613,00  127706,00  100613,00  127706,00  
2. В том числе стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

по данным баланса 

руб.             

переданного в аренду              
переданного в безвозмездное пользование руб.             
приобретённого за счёт средств, выделенных 

учреждением 
руб.             

приобретённого учреждением за счёт доходов от 

приносящей доход  деятельности 
руб.             

3. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве оперативного 

управления 

шт      

х 

 

х 

    

в том числе: 

переданного в аренду 
 

шт 

 

- 

    

х 

 

х 

    

переданного в безвозмездное пользование шт 3    х х     
4. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве оперативного 

управления 

 

кв.м 

 

- 

    

х 

 

х 

    

в том числе: 

переданного в аренду 
 

кв.м 

 

- 

    

х 

 

х 

    

переданного в безвозмездное пользование кв.м 260,4    х х     

 

Главный  бухгалтер                                                                                    Е.Н.Нечаева                                    «_____»_________________20____г. 

 

Директор МБУК ГПВ «Библиотека ГПВ»                                               Е.А.Фролова                                  «_____»_________________20____г. 


