
 

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

деятельности МБУК «АЦБС» 

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в 

стационаре и удалённо через Интернет в соответствии с действующим законодательством и 

правилами пользования библиотеками. 

 Научно - методическая деятельность в области библиотечного дела, библиографии, книговедения 

и смежных  наук. 

 Выставочная деятельность, проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий. 

 Организация непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных работников 

Учреждения. 

  Сотрудничество с библиотеками Республики Хакасия и иными организациями. 

  Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и соответствующие 

целям деятельности Учреждения. 

1.2. Перечень платных услуг Наименование услуги Потребители услуги 
 Использование книг и другой литературы за пределами библиотеки; 

 тематическая подборка литературы по заказу; 

 предварительный заказ документов из библиотечного фонда по телефону; 

 набор текста в электронном виде; 

 сканирование печатной продукции из фондов библиотеки; 

 распечатка текста; 

 форматирование текста в электронном виде; 

Потребителями 

платных услуг 

могут быть как 

физические так и 

юридические лица, 

т.е организации, 



 ксерокопирование печатной продукции из фондов библиотеки; 

 ламинирование документов; 

 изготовление копий звукозаписей из фонотек; 

 отправка документов по электронной почте; 

 использование ПК для самостоятельной работы в сети Интернет; 

 создание презентаций в формате MS Power Point; 

 архивирование документов. 

учреждения, 

предприятия, дети, 

подростки, 

молодежь и 

взрослое поколение   

1.3. Перечень документов, на основании 

которых МБУК «АЦБС» осуществляет свою 

деятельность 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Абазинская Централизованная 

библиотечная система» от 06.05.2016 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации № 1101902000034 от 20.01.2010 г. 
1.4. Штатное расписание Кол-во штатных 

единиц 

На начало отчетного года На конец отчетного года Причины изменения в 

штатном расписании 

на конец отчетного 

года 

9 10 9  

Средняя заработная плата сотрудников МБУК 

«АЦБС» 

 

24 429,00 руб. 

 

Раздел II 

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года в 

% 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

2016 год 2017 год % 2016 год 2017 год % 

 

2909646 

 

2935983 

 

1,0 

 

975636 

 

828661 

 

-15,0 
2.2. Общая сумма выставленных требований о 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а так же 

от порчи материальных ценностей 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской 

задолженности в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом относительно 

предыдущего отчетного года в процентах 

Изменение дебиторской 

задолженности, % 

Изменение кредиторской 

задолженности, % 

Причина образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской 

задолженности, нереальной 

к взысканию 

2016 год 2017 год  

% 

2016 год 2017 год  

% 

 



1248309,52 1420501,51 13,8 795095,94 1363782,58 71,5 

2.4. Суммы доходов, полученных от оказания 

платных услуг, руб. 
12000,00 

 
2.5. Цены на платные услуги (в динамике в течение 

отчетного периода) 
Наименование услуги Цена, 

руб. 
Использование книг и другой литературы за пределами библиотеки (популярная и актуальная 

литература, периодическая печать)/1 документ 
 

Тематическая подборка литературы по заказу 
 

Предварительный заказ документов из библиотечного фонда по телефону/1 документ 
 

Ламинирование документов/ 1л. А4 

 

Ксерокопирование первоисточников из библиотечного фонда/1 документ 

Формат А4 

Формат А4(цветной) 

Формат А3 
 

Сканирование первоисточников из библиотечного фонда /1 документ 
 

Запись информации на электронный носитель из базы данных/1 диск 
 

Оказание консультативной, методической помощи по разработке и выдаче сценариев (семейных 

торжеств, праздников, прочих мероприятий)/1 сценарий 
 

Прокат дисков, аудио и видеокассет с записями/1 единица 
 

Услуги по передаче помещения во временное владение/зал библиотеки/час 
 

Размещение рекламной продукции (проспектов, каталогов, буклетов, плакатов, объявлений и т.п.) 

на информационных стендах библиотеки/ месяц 

 

Создание презентаций в формате MS Power Point/1 слайд: 

- слайд с текстом/ или изображением  

- слайд с текстом и изображением  

- звуковое оформление. 

 

Архивирование документа 

5-00 

 

84-00  

  
 

84-00  
 

35-00   

 

 

5-00 

10-00 

10-00  
 

10-00  
 

10-00 

 

200-00  

 

20-00  

 

цена 

договорная 
 

100-00  

 

 

 

10-00 

 

20-00 

 

25-00 

 

30-00 



 

Форматирование текста в электронном виде 

 

90-00 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
 

5324 чел. 
2.7. Количество жалоб потребителей Дата поступления Принятые по результатам рассмотрения меры 

Нет Нет 

2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

Кассовые поступления  

 

Плановые поступления 

 

2847845,82 4262326,33 

2.9. сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

Сумма кассовых 

выплат по Плану 

Сумма кассовых 

выплат по факту 

в т.ч. в разрезе ВР 

ВР плановые кассовые 

4275490,29 2849890,31 111 2352406,00 2122526,37 

   112 10000,00 1375,00 

   119 1133626,33 406711,08 

   244 651457,96 257061,98 

   831 2000,00 1635,00 

   852 13000,00 0,00 

   853 104000,00 50763,88 

Раздел III 

 На начало года На конец года 
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества на праве оперативного 

управления 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

 

1171116 

 

884955 

 

1171116 

 

828661 
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

  

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая Остаточная 



недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

стоимость стоимость 

  

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества на праве оперативного 

управления 

 

1738530 

 

90681 

 

1764867 

 

0,00 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

  

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

199,5 

 

199,5 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданная в аренду 

  

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданная в 

безвозмездное пользование 

  

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

 

2 

 

2 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся на праве оперативного управления 

  

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных Администрацией  г. Абаза на указанные 

цели 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая 

стоимость  

Остаточная 

стоимость 

    

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного в отчетном 
Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 



году за счет доходов, полученных от плановых услуг 

и иной приносящей доход деятельности 
    

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость  

0 0 0 0 

 


