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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального  казенного учреждения культуры 

города Новосибирска «Центральная городская детская библиотека  

им. А. П. Гайдара» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за «2016»  год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
 

Сведения об учреждении 

1 2 3 

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 

Основные виды деятельности: 

библиотечное обслуживание населения; 

комплектование, учет, обеспечение безопасности и 

сохранности библиотечных фондов; 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных, изданиям, переведенным в электронный 

вид, сети Интернет; 

проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий (организация литературных вечеров, встреч, 

конференций, лекций, фестивалей, конкурсов, культурных акций, 

читательских любительских клубов и объединений по интересам). 
 

Иные виды деятельности: 

автоматизация библиотечных процессов; 

внедрение современных форм обслуживания пользователей, в 

том числе организация центров правовой, экологической 

информации, центров чтения, медиатек; 

осуществление выставочной и издательской деятельности; 

мониторинг потребностей пользователей; 

ведение методической работы; 

деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники, информационных технологий, документальной 

электросвязи в интересах Учреждения; 

обеспечение сохранности, содержания и развития 

имущественного комплекса Учреждения; 

финансово-экономическое обеспечение функционирования 

Учреждения; 

рекламная деятельность в интересах Учреждения. 

 
 

1.2. Показатели, 

характеризующие состав, 

количество и стоимость 

оказываемых 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Наименование муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Количес

тво 

Стоимость, рублей 

1.Количество пользователей пользова

тель 

10 291 3 317 499,14 

2. % соответствия объема 

электронного каталога 

библиотечному фонду 

% 100 1 474 444,06 

3. Объем электронного 

каталога 

экземпл

яр 

электро

нного 

каталога  

99 500 3 317 499,16 

4. Читаемость документ 17,9 3 317 499,14 

5.Посещаемость посещен

ие 

5,5 3 317 499,14 

итого   14 744 440,64 

1.3. Перечень услуг (работ), Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 

плату 

Потребители  услуг 

(работ) 



которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными 

(правовыми) актами, с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

1. услуги по составлению 

библиографических списков, справок и 

каталогов, формированию тематических 

подборок материалов; 

2. услуги по копированию документов, 

распечатке материалов, полученных в сети 

Интернет; 

3.реализация материалов 

интеллектуальной продукции Учреждения, в том 

числе библиографических списков, методических 

пособий, сценариев; 

4. оказание услуг по организации питания. 

 

1.4. 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) 

№ 

докуме

нта 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Наименование документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность 

18079 

 

30.11.1998 

 

 Свидетельство о регистрации 

Новосибирской 

регистрационной палаты  

1.5. 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) 

1.5.1 На начало отчетного года 39,5 

1.5.2 На конец отчетного года 39,5 

1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

23 198,40 

 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало года 

 

На конец года (гр.4/гр.3)× 

100, % 

1 2 3 4 5 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

2.1.1. Балансовая стоимость 8 455 770,51 8 607 626,81 101,8% 

2.1.2. Остаточная стоимость 1 297 248,68 1 251 069,92 96,4% 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0,00 0,00 0% 



2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД муниципального учреждения 

(далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

2.3.1. Дебиторская задолженность 29 643,00 82 558,05 278,51% 

2.3.2. Кредиторская задолженность 375 056,73 421 606,11 112,41% 

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

За период, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный 

период 

88,86% 

78 882,50 70 094,00 

2.5. Цены на (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказанные потребителям (в 

динамике в течение отчетного 

периода), с указанием муниципальных 

нормативно-правовых актов, 

которыми установлены цены 

(тарифы) 

Вид услуги Цена на 

начало 

отчетног

о 

периода 

Цена на 

конец 

отчетного 

периода 

 

НПА 

Ксерокопирова

ние документов 

1 стр. 

5 руб. 5 руб. 0% 

Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. черно-

белая печать – 

только текст  

3 руб. 3 руб. 0% 

Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. черно-

белая печать –  

текст + 

изображение ¼ 

стр. 

3 руб. 3 руб. 0% 

Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. черно-

белая печать –  

текст + 

изображение ½ 

стр. 

5 руб. 5 руб. 0% 

 Постановление мэрии города 

Новосибирска от 16.11.2007 № 899 «Об 

утверждении Положения об организации 

библиотечного обслуживания в 

муниципальных библиотеках города 

Новосибирска» 

Закон Новосибирской области от 

06.04.2009 № 321-03 «О развитии 

библиотечного дела в Новосибирской 

области» 

Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. черно-

белая печать –  

изображение на 

всю стр. 

7 руб. 7 руб. 0% 



  Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. цветная 

печать – только 

текст 

7 руб. 7 руб. 0% 

  Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. цветная 

печать – текст 

+ изображение 

¼ стр. 

10 руб. 10 руб. 0% 

  Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. цветная 

печать – текст 

+ изображение 

½ стр. 

15 руб. 15 руб. 0% 

  Распечатка 

(копирование) 

документа 

(формат А4) – 

1стр. цветная 

печать – 

изображение на 

всю стр. 

30 руб. 30 руб. 0% 

  Сканирование 

документа без 

распознавания 

текста 

4 руб. 4 руб.  

      

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

194 173 89,2% 

2.7. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

   

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

2.8. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

% 

исполнения 

   

 В том числе:    

2.8.1. Доходы от собственности    

 Из них:    

2.8.1.1. От аренды активов    

2.8.2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
   



2.8.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
   

2.8.4. Прочие доходы, всего    

 Из них:    

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

   

2.8.4.2. Субсидии на иные цели    

2.8.4.3. Иные доходы    

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

% 

исполнения 

   

 В том числе:    

2.9.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
   

 Из них:    

2.9.1.1. Заработная плата    

2.9.1.2. Прочие выплаты    

2.9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда    

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего    

 Из них:    

2.9.2.1. Услуги связи    

2.9.2.2. Транспортные услуги    

2.9.2.3. Коммунальные услуги    

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

   

2.9.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

   

2.9.2.6. Прочие работы, услуги    

2.9.3 Прочие расходы    

2.9.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

   

 Из них:    

2.9.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

   

2.9.4.2. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

   

Казенное учреждение дополнительно указывает: 

2.10. Кассовое исполнение бюджетной 

сметы учреждения и доведенные 

учреждению лимиты бюджетных 

обязательств, всего 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

% 

исполнения 

15 470 979,28 14 944 890,64 96,6% 

 В том числе:    

2.10.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

13 659 434,73 13 334 265,22 97,6% 

 Из них:    

2.10.1.1. Заработная плата 10 300 136,20 10 300 084,20 100% 



2.10.1.2. Прочие выплаты 24 000,00 20 000,00 83,3% 

2.10.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 3 335 298,53 3 014 181,02 90,4% 

2.10.2. Оплата работ, услуг, всего 1 519 053,55 1 345 762,96 88,6 

 Из них:    

2.10.2.1. Услуги связи 60 704,00 27 905,00 45,97 

2.10.2.2. Транспортные услуги 0,00 0,00 0% 

2.10.2.3. Коммунальные услуги 475 808,45 387 728,37 81,49% 

2.10.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

19 088,40 19 088,40 100% 

2.10.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

462 447,65 413 643,20 89,45% 

2.10.2.6. Прочие работы, услуги 501 005,05 497 397,99 99,3% 

2.10.3 Прочие расходы 114 500,00 86 885,92 75,9% 

2.10.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

177 991,00 177 976,54 99,99% 

 Из них:    

2.10.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

83 351,00 83 351,00 100% 

2.10.4.2. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

94 640,00 94 625,54 99,98% 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало года На конец года 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

3.1. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

2 602 266,43 1 164 060,45 2 602 266,43 1 132 240,41 

3.2. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

46 857,53 20 700,71 46 857,53 20 617,31 

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  

5 853 504,08 133 188,23 6 005 360,38 118 829,51 



имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

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 недвижимого  

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 

 

918,1 

 

 

918,1 

 

3.8. общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

 

16,1 

 

16,1 

 

3.9. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
   Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с приложением 1 

** Количество и перечень объектов особо ценного имущества заполняется в соответствии с приложением 2 

 

3.10. количество и перечень объектов 

недвижимого
1
 и особо ценного 

имущества
**

, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Х Х 

3.11. объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

53 519,10 50 296,40 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 

3.12. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

главным распорядителем 

бюджетных средств учреждению 

на указанные цели 

    



 

 

 

 

Директор                 ____________    С.В. Казарина 
                                                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

закрепленного за  муниципальным учреждением культуры города Новосибирска 

«Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 

                                      

от «01»  января 2017г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес Количество Реестровый 

номер 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое помещение, г. 

Новосибирск, ул. Станиславского,2 

447,1 кв. м 05087-

01011209 

1 301 598,13 

2 Нежилое помещение, г. 

Новосибирск, ул. Станиславского,4 

447,0 кв. м 05087-

01011208 

1 300 668,30 

 Итого 918,10  2 602 266,43 

 

 

 

 

 

  

 

 

Директор              ____________        С.В. Казарина 
                                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  ____________    М.В. Константинова 
                                                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Перечень особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за  муниципальным казенным учреждением культуры города 

Новосибирска «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара» 

от «24» февраля 2016г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Реестровый 

номер 

Год 

постановки 

на учет 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 Итого     

 

 

 

 

 

  

 

 

Директор      ____________    С.В. Казарина 
                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер   ____________    М.В. Константинова 
                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


