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Раздел 1. Фбщпле сведен||я об унреткдегптли

Ёаименование учре)кдения: <йуниципальное бтод>кетное учреждение ку;тьтурьт

Ё!ава;птинского оайона 11ентоа.гтизованная библиотечная система кЁавагтлрт|{ская)

1Фридический адрес: 607100. г. навагпино
Фактический адрес:607100. г. Ёаваштино" ул. 1рудовая. д. 4

]аблица.},[ч 1

м
п|гп

0идь: деятель!!ос'ги в соответствии с у!!редитель!{ь|ми докуп !е1{тами (уставап':и) ||ргтштечание
Фсновг:ьте видь| деятельнооти Р1нь:е видь: |ея1'ельности

наип!е!!ование услуги'
которь|е

оказь!|}а|отся
потребителям

за плату

||аименова!!ие }слуги. которь|с ока3ь|ва!отся
по'гребителям за г!лату

2 -) 4 5 6

библиотеч ное'
библиографинеское
и и::(;ормашионное
обслуживание
!!асе]|ения-
!(омплекто|]а!!ие и

обеспече::ие
сохранност!1
библиотеч:;ого
(;онла.

- предостав.]|е!|ие к0п ['1 !'|

докуп|ентов из библиот'еч гпогс'>

(;онла ( ксерокопироваг|ие.

расг|ечатка !\{а'гериала }[а

при}{тере. запись материа.]!а !1а

электрог| нь|!"{ !{оситель.
сканирование и лр.);

- поиск з'ребуемой
информашит.т
(прелварител:'н:':й заказ т:а

бро;пирование издаг{!'|я, в т.ч.
по'геле(;ог:у, обслу>ки ва; :ие

пользователей по йБА и 3АА.
разработка сце| |ариев на

задан|!ую те]\{у. составлег]ие
библиогра(>и неских сг! исков
по те!\{е. вь[|1ол}!ение

библиогра(;и.!еск].!х }.1

(;актогра(:инес!(их справо!( с

использо1]ание систе:!1 ь|

|{аталогов библг:от'еки ( в

случае о1'каза ч''!тателя от
самостоятел ь|той работь: с

кагалогапл и ). составле|1 ие

библ гтогра(; и.! еск[.| х сп ис ко в

!|з :)лек'|'пон||!,пх баз дан: :ьпх

- прсд0с'|'11в] |с1 |ие ко||}{и

]|оку1!!е!{тов из библиотеч нс':гс'т

(;о:;.:та ( ксеро:{0г|иро|]а1! |}'е.

распе[! ат|(а м| а'гериа.]!а !1а

пр}1нтере. з||! !}{сь материала ! !а

элск'т'рс::гт т; ь; [.т | !0сите.,] !,.

ска::ировап:ие и лр.):
- по!{ск грсбтемс':й

и::(':орьт апгт.т и

( прелваритс.г:ь: :;,тй заказ на

бронировант'тс из/1а!{ия' |]'г.ч.

по теле(;от п\'. с;бслу:тсива: :т,те

пользователей п;о йБА и )[']1.
разработка с||с!]ар!.!ов !111

заца|] ную тем1у. составлег| ие

биб.тиогра(;и.| ес!(!'!х о|1 исков
по 1еме. !]ь!|1олнение
би6лгтс:гра(;инсских''1
с|:а;с'гог'рас|;и.:сских с||равок с

1]с! !о,!ьзо!]1}! |ис с]]с1 см ь!

ка1'а.,!огов библг:сггеп<г.: ( в

с-1) (!1!с о ! к1! }:] чи1 а !с-'|я о1

са\'|ос'г()ятс.|| ],| пс':й работ'ь: с

:<а'т'сшст;'аь: и ). с0ставле! ! ис
б::б'пт;огра<|:и.|еск}.{х 0[ ! исков

'.1з 
)']|ск |'р()! !| ! [':х бшз,'га: лп; ь:х



(3БА) по теме (в слу1{ае отказа
читателя от самоотоятел ьт;ой

работьт с 3БА), подготовка
библиогра(;иноских пособи й,

редактирование
библиогра(;инеского описа|]ия
в соответс1'вии с [-Ф€1ом.
составлен ие и реа.']изация
справоч но-биб.п иограс!инестсих
и методичес!{их поообий):

- предоставление
компьютерадля работь: в

личнь!х целях:
- помощь ответственного

сотрудг!ика в предоставлени и

доотупа к сети 14нтернет,
аудиовизуал ь| ! ь!м 

'
электроннь|м докуме}!там для
прослуш и вания. просмотра;

- компьютерньлй набор
текота;

- лами!![.|рование:
- переплет докуме!!тов:
- предоставление во

временное пользоваг[ие
]1окуь'!е}1тов из биб'пиотеч : :ог'о

с|:онла оверх установлен|]ого
срока;

- сдача в аренду
поме:цений.

(]БА) по теь':е (в 9.;тус:д9 
'''.*.ч!!'|'а'геля от саптостоятельной

работ'ь: с 3БА)' подгото1]ка
библ :.:ограс}и.:еских г:особи йт,

редакт|]рование
библиограс!инеского оп|.|саг! ия
в соо'гветствии с |-Ф€'[ом.
составление и ре[шиза||ия
справон но-библиограс|; инеских
и методиче0!(их пособий):

- пре]1ос1'ав.,1е}{ие

ком|пь|о1'ера лля рабо'т'ь: в

личнь|х целях:
_ по]\'ош!ь отвстственного

сотрудника в предоставлснии
дос'гуг|а к се'т'и |,1:п'т'ер::е'т.

ауд}1овизу&пь[ |ь!м'
электро! !}] ь!ь!,|1оку!\{с|!'гам д]!я
прослуш| и в[1| ! }'1я. просм|о'гра:

_ ко1\| п ь!о'гер!!ьтй г:абор
текста:

- ла]\,!иг1ир0ван14е:
- переплс1' докуме! [тов;
- предос1'!1вле1|ие во

време}|ное по]тьзова! |ис

]1оку]\!с| !'гов из биб'::ио'т'еч ного
(то: :.гта сверх \'с'ганов,1ен }|о|'о

срока:
- сдача в аренду

поп;е:цс::и [|.

1аблица ]\р 2

1аблица.}ф 3

.}{ч п/п Регшение о создании, реоргани3ации и

изменении типа учреждения

€видетельотво о
государственной

оегист9ации

€видетельс)тво о
г|ос'га}!овке !]а учет в

г{алогово]\,| 0рг!|не

/{окумег:'гь: к':

рег|.|страции в [.1нь!х

орга[|ах
2 -, 4 5

[1остаг:овление &министрашии
[[авагшинского района от 28.07'2005 ф
169 (о реорганизации управления
культурь| &м инистрашии
Ёаваш:иг:ского райогта>

€ерия 52 :\д 004495 198
от |9. ! | .201 1г.

(ерия 52 .]ч|'р 004030}97
о'г 05.08.2005г.

2 [остаг:овление Ад[пи нистрации
Ёаваши:лского района от 05.08.20! 1 ф
212 кФ6 измене|!ии типа
муници пал ьнь;х унрежлений
подведомствен}{ь|х отделу культурь|'
библиоте.тгтого обслу:кивания. спорта и

мФ,!Ф;]10жнФй !1о.ц и'ги ки адм инистрации
Ёава:пинского района)

м
п|п

€труктура
согласно штат}!ому

расписан!|1о

(валис!икашия [||татная
ч ислснность

работников
учреждения
на на!{ш!о

года

[1]т'атная
числен|{ос'гь

работгпиков
учрежде|{[.!я
1{а конеш гола

[1рин ин ь:

изменения
€релт:есп исс;н:пая

ч ислен ность

работн и ков

),чрежде[]ия
отчстнь:й период

[ре,:няя
зарабо':'т тая

!].,|т|'а

рабогпликов
учреждения
за отчетньтй
период. руб.

2 3 4 5 6 7 8

Алмиг:истоашия -, -) 3 29 125.8,1

2 €т:ециалиотьт 3 8.5 3 8.5 )1 { 2! |{99.(т5

3 Фбслуживаюший
пепсо!{ал

19,5 19.5 10.7 (; 9111..12

14того: 6! 6! 37,2 18192.2'7



1аблица ]ч{!4

Раздел 2. Результат деятель!|ости учре}кдения

]аблица ]ч[р 6

1аблица.]ф 7

1аблица ф 8

,}[цп/п €остав наблюлательного совета автоном!!ого учоеж;1ения
[{аимегпование должности Фио

| 2 ,
|

1аблица }ф 5
'ш'9

п|п
Ёефинансовьте активь| на }|ачало

гола. оуб.
Ёефинаноовь|е активь| на конец

гопа пуб
Фтклонс:*ие, руб. Фтк.гпог:е+:

ие %о

||рг.тнинь;

изме!'{ения
г:оказат'елей}|аименование сумма наименование сумма +

1 2 з 4 5 6 7 8 9

! @оновнь:е
средства

6 452 799.46 Фсновп;ь:е
средства

7 257 009,60 804 210.14 12.5 [|риобретение
основ!]ь|х
соелст!]

2 Бематериальнь:е
активь|

Ёематериальн
ь|е активь|

3 Блохсение в

нефинат:совь:е
активь|

Бложе+:ие в

не(;инансовь:е
активь|

4 [|роние
г:ефинансовьте

активь!

|[роние
не(;инансовьге

активь|

14того 6 452199.46 7 257 009.60 804 2|0.14 12.5

л!:

п/п
6умма вь|ставленнь|х тоебований в возмешение ушеоба. оуб

недостачи хишения порча
матери|иьнь|х

цег:ностей
материа.||ьнь|х ценностей денежнь|х средств материальн ь|х

ценностей
денежн ь[х'средотв

2 3 4 5 (э

\7 941.16

м
п/п

[ебиторская задолженность' руб. Фтклс:::ег;ис |!рининь:
образоваг:ия
лебиторской

за](олженности"
нереальт:ой к

взь1сканию

на !.|ачало

года
на конец

года

о/ в том числе
нереФ!ьная к
взь|сканию

+ о/,

сумма %
! 2 -, 4 5 6 8 9 10

1 \7 941.76 17 947.76

}:гц

п|п

(редиторская задолженность' руб. Фтклоп,;е::ис [1рининь:
образовагтия

просрон сн но}!

крс;гит'орской
з&цо.]|же}| н()с'ги

на начало
года

на конец
года

% |[роороненная
задолженность

+ о/

сумма о/

2 3 4 5 6 7 8 9 !0



1аблица ]\гр 9

.:ч[ц п/п Ёаиме:тование
показатсля (платной

услуги, работь:)

(од
дохода
по
бюджет
ной
классис[
икации
операци
и
сектора
государ
ствен|]о
го

управле
ния

€уммь: доходов' полу[!е}!!!ь!х
учпе>клением_ оуб.

_|-ариф 
(:дс:па) }!а г|лат!|ь!е услуги

(оаботьп). оуб.
|

кварт.ш
п
кварт&г1

п|
квартал

|у
кварт.ш1

|

кварт
ы1

п
квартал

!!!
кварт&л

|у
квартал

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- предоставление
копий документов из
библиотечного (;онла
(ксерокоп ирование.

распечатка материала
на принтере' запись
материала на
электронньтй
носите.'!ь,
сканироваг:ие и лр.);
- предоставле'!ие
компь|отера для

работь: в 
'!ичнь|хцелях;

- помош(ь
о1'ветственного
сотрудника в

предоставле}!и и

доступа к сети
14тттернет.

аудиовизуа.'[ьнь!м'
электронньтм
документам для
прослуш!и вания'
просмо1'ра;
- компь:отсрньтй
набор'гекст'а;
_ ,|аминирование;
_ переплет
документов;

130 2 468,00 1 470.00 ! 575.00 з 445.00 !слуги мБА 1 из:тание
5 руб. + т :онто вь!е р!|сход ь| :

Библиогра(:и.лескр:й поиск 
'|и'гера1'урь!по заг|росу пользоватсл'| 1 нашл;ание

| руб.
Распечаттка 1'екс1'а на лазерно\.1
принтсрс (н/б пенать) 1стр. 5руб'
Р.тот:ечатка 'гско'га }!а ]!азерно!\|

принтерс (шве'гная ::ент:'ь): 'текст !с.;'р.

! 0 руб.
изобра>ке:гие 1стр' 30руб'
набор текст'а-(с[лормтат А4: |4 ш;ри(:т,
|,5ит:тервал): с печатного текст'а !с,;'р.

! 0руб.
с руког]ис!|ого 'г'екст'а 1стр. !5руб.
тскст!}, со]1ержащсго гра(;ику.
табли:{ьп. форь'туль:. ,:р. обт'ек'гьг ввола
1с':'р. 20руб.

рабо':'а оользователя на ко\1г]ьк')тере

! нас 75руб'
]лектронная гтон'та (! сообщение) .цо

|мб 10руб.
св;,:ш:с 1мб за каждь|е от ] .цо 100(Б
2ру'б'
ска|!ирова!!1,{е с вь!водс)м г:а буш:ажньтй
!!ос[{те'!ь ! стр. с|орматст А4 или !

ристнок ! 5руб.

релак'гиро ва }! ие с |(.1н ир0ваг[н о г0
докуме!!та (с}ор:тат

А4: ! 4тприс[лт, !'5интсрвап) ! стр. 8руб.
ксерокопировагтис с[ормат А4 ! стр.
5руб. ,формат А3 1стр. 10руб.'
сце}!ари!! 1 стр. 1 0руб.
коп и ро ва}! ие на э,пе к'гро! ! ! ! ь! е 1! ос }'1'те.11 !.|

( 1локумент) до 1 мб 5р1'б'"ло ] гб
10руб..свьтште ! гб 15руб.

2 [1оочие дохоль| 180 1 400.00
14того 2 468,00 2 870.00 | 575.00 3 445.00

1аблица ]\ф10
фп/п Ёаименование показателя

(платной услуги, работь|)

(од дохода по
бюд:кетной
клаооис}икаши и

опера|1ии оектора
государс'1'ве!| н() го
уппавления

|(оличсс'гво
потребителей

ус.г:уг(рабо'т')

(оличество жалоб
по':'рсбителе Ё.т

[1ригтят:':е !|ерь! !|о

розу']1 !,1'а'гам

расс!1отре! |ия

я<:т-п об

2 -1 1 5 6

[,'[того



1аблица.}цгр1 1

|аблицам 12

.['{!п/п [{аименовапие
показателя
(лохола)

!(од
дохода по
бюджетно

й

классифи:<
ации

операции
сектора

государств
е|{! !ого

управлени
я

[1оступления,
согласно плану

финагтсово-
хозяйственной
деятельности'

руб.

|(ассовь:е пос'1\плс|!ия (с \'чстом возгзра':ов). руб Ёеистто.л:нсл; :ть:е

г|оступ.пе 1| ия'

руб.

9орез
(;и::аглсовь:е

органь|

[[ерез

бан ков
ские
счета

€релст
вав
пути

итого

2 -) 4 ) 6 7 8 ()

€убсилии на
вь|пол!.{е|!ие

муниципш] ь!"!ого

задания

180 16 017 700.00 |6 0!7 700"00 16017700.00 0.0

2 €убсилии на
и}{ь|е цели

180 187 700.00 1 86 948.94 186 948.94 7_5 1.06

3 Аоходь; от
оказа|'ия

платнь|х уолуг

1з0 9 251.51 8 958.00 8 95[{.00 293.51

4 1,1нь:е лохоль: 180 1 400.00 1 400,00 1 400,00

[того !6 216 051.51 |6 2 !5 00б.94 16 2|5 006.94
' 

044,57

,|ч[ц п/п Ёаименование
показателя
(расхода)

(од
расхода
по
бюд>кет
ной
класси(;
икации
операци
и

сектора
государ
ствег| но
го

управле
11ия

Бь:платьт
согласно плану
(;и:тансово-
хозя йственной
деятельности.
руб.

(ассовь:е вь!плать| (с у!|етом восс'га!|ов.;!ен}|ь|х

средств)' руб.

}{еиополнег: г:ь:

е вь!|!']!11'гь!.

р)'б.9ерез
с!инансовь:е

орган ь!

!{срсз

ба:; ко вс
кие

счс1'а

(|рел

с'гва
в

!1у'ги

}{тог()

1 2 -, 4 5 6 7 8 ()

Флъпапоп пору0о
|1 ,|а|||!о,!е|'ця
[!а вь'!ъ'!а|пь| ,1о

олъцступе пору0о

210 13 ] !5 300,00 ] 0 538 906,34 !0 538 906,34 2 576 _193,66

1 3аработ:;ая
плата

21\ ! 0 064780.00 8 \2\ 558.25 !| 12 1 558.25 1 943 221 .7 5

2 [1роние
вь||'!ла'|'ь|

2\2 1 ! 000,00 ] 0 900.00 1 0 900.00 1 00.00

3 Ёачислет;ия на
вь|пл.1ть| по
оплате труда

2\3 3 039 520.00 2 406 448.09 2 406118.09 6-.]3 07 ! .91

1рнобрепоетоие
побоуп^ ус'пт:э

2 036 827,89 | 840 293,25 ! 840 29-1,25 | 96 534'б4

4 9слуги связи 221 165 000.00 !60 337,3 ! 160 ]37.з 1 1662^69

5 1ранспортнь:е
услуги

222 32 500.00 27 055.00 27 055.00 5 415.00

() |{ом штунал;'н ь:е

у0луги
223 404 000.00 з 17 280.3 ! ]| 7 280..1 1 86 7 19.69

7 Аренлная плата
за пользова|-!ие
имуществом

224

8 Работь:' услуги 225 \ 045 821-89 957 з66.66 957 366.66 81] 461.2з



по содер)ка!{ию
имущества

9 |-[роние работь|.
услуги

226 389 500.00 з78 25з'97 з18 253'97 | | 246.03

10 ! [почие оасходь| 29о 172 000,00 126 318.! ! !26318.ш 15 68 ] .89

Расхо0ьт 
'1о

приоб1эегпенито
; с ефса тс а о с совьт х
о|{'п'|вов

300 952 600,00 838 898,79 838 898,79 ! |3 70! ,2]

1| 9величе:лие
с'|'оимости
ос!{овнь]х
средств

310 650 000,00 588 482.91 588 482.9 1 6 ! 5 17.09

\2 9величсние
стоимости
материальнь!х
запасов

340 302 600"00 250 4 ! 5.88 250 4! 5.81{ 52 184 \2

14того 16 216 727,89 1з 344 4|6.49 |3 3.14 4!6.49 2 932 31 ! ,40

1аблица ф13

|аблица.]\ъ 14

Раздел 3. об 1|спользоваг[ии

1аблица м 15

!| муш(ества' за крепле|| [| о го 3а уч рс)кде!! [|еп|

фп/п €у"шсыприбь:либ:од:кетногоиавто!'[омногоучрежде!|ц@
[|оельтдуштий год 6тчет'пть:й гол 0т:сло:;сние

2 -, 4

}.{о

тт|п

€веденияос!актинескихобъемахвь|полнени
Ёаименова;тие
]\1у!!иципш1ь|{ой услуги
(работь:)

[1ланируемьпе об:'емь:
муни.|(и|1ального 3адания }!а

ок!вание мунициг|{шь|!ь|х

услуг ( вьтполнег:ие работ)

Фак'ги.пеский об':'ем

му1]и1{и!1&пь1!о{'о з[ца!!ия |!а

оказание муни!(ип!шь!!|'!х
услуг ( вь;по.:':т:егтие работ)

%о о':'к;'тог:ег:ия фак':'инеокого к

пла}{ируе['!оп!)' с.>б'ьему

мун !.! |(и пал ь!{0го зш1а! | ия

20!3 год 2014 год 2013 гол 20!4 год 2013 гол 20!4 год

2 _, 4 5 6 7 8

Работа по
осуществлению
библиотечного,
библиогра(>инеского и

и: пформашионного
обслу:киват:ия
пользователей
библиотек.

2 !слуга по
библиотенному,
библиографинескому и

ин(;оршташг':онт:ому
оболуживагтито
пользователей
библиотек

10 500 !0 504 0.0.1

]ф п/п мдвижимогоимущества.находящегосяуучреж/1е}!|!щправеог|ератив!!е::ия.р-уб.
всего Б том чис::е

Ёа начало года Ёа конец года [!ерсланного в безвозь':ез]гг:ое

пользован}1е

! |ередатгг;ого в аренд}

|{а нача"лто года Ё]а ко}{ец го/|а }'!а начш;о года }]:т конеш гс:ла

| 2 ! 4 5 6 7

! 2 381 340,00 2 з26 767.27

1аблица.т\]ъ 16



ш']

п|п
|-{еловое назначение

(использование)
объектов недвижимого

имуш!ества

(оличество объемов
недви)кимого
имуществц

находящегооя у
учреждения на праве

оператив|{ого

управле! !ия

Фбщая площадь объектов недвижимого имущества, находяш(егося у
учре)кде}|ия на праве оператив}!ого управления

всего [] том числе
Фбщая плоштадь,

переда!|!|ая в аре!|ду
Фб:гтая площадь

передан||ая в

бсзвозм:ездп;ое
по,1ьзован ие

на начало
года

на конец
года

|{а начало
года

на ког!ец
года

![а }{ачапо

года
на конец

го!а
||а ||а!!ш1о

гола
!]а конец

гола
2 з 4 5 6 7 8 9 !0
4 9 9 1745,6 \7 45,6 80.0 80.0

]аблицам 17

1аблица ]т1р18

,|аблицам 
19

ф п/гп Фотаточная стоимость движим!ого и1|'|у|цества, 1!аходя!цег'ося у учре}кдения |1а !|раве 0||сративг{ог0 управления. руб
всего 3 том: .:р:с::с

Фсобо ценг:ое [|ерсланное гз безвозш:ездгтос
пользован }-1е

на нач{шо года на конец года на начш]о года на ко|]ец года на нач&1о года ![а ко!!е!.1 г0'|1
| 2 -, 4 5 6 7

1 11265.44 8 665,52

]фп/п Фбъем орелотв' полученнь|х в отчетном1 году от распоряже||ия иму!цеством. 1!аходящимся у учрс)к,цс|]ия }!а праве
опеоати вного упоавлен ия

[{едвижимое имущество Ави:кимое имущес'!'во
Ра начшто года [!а конец года Бсего 3 том числе особо цег;ное

Ёа г;ачало года 8а конец года }!а г:ачшто :'о;:а !!а коне:: гс'тла

! 2 -) 4 5 6 7

|

.}'[э

п|л
Фстаточная стоимость приобрете::::ого иь1ущества в о1'че'!'!.{о[1 !юду, руб.

Ёедвилсимое имущество !ви;п<г;шпое и]\|ущество
|(оличество приобретенного за

счет вь|деленнь1х
средств

приобретенг:ого за
счет доходов.
полученнь[х от

оказания платнь|х
услуг (оабот)

количество приобретенного за
счет вь!деле|]нь!х

орсдс'гв

приооре'т'е| !!|о1'о за
счет дох0'1ов.

получен!!ь|х от
ок|1за|]ия пл!|т|] ь[х

услуг (работ)

2 5 4 5 6 7


