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1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения.
1.1.1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности:
- Библиотечное, информационно-справочное обслуживание населения;
- Работы по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, проведение культурно-массовых мероприятий.

1.2. Перечень разрешительных документов1.

№
п/п Наименование документа ' Номер Дата

выдачи
Срок

действия

1.

Постановление мэра 
муниципального образования 
г.Пикалево Ленинградской 
области

413 10.07.2002

2. Свидетельство о 
государственной регистрации

47
001190303 17.07.2002

3. Информационное письмо об 
учете в ЕГРПО 157 15.07.2004

4.

Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ

47
003026650 17.09.2002

1 В перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании учреждения.и другие разрешительные документы.



5. Устав МУ ПЦБ (утвержден) 445 14.10.2011

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).

№
п/п

Наименование показателя
Значение показателя

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Штатная численность 19,25 19,00

2 Фактическая численность 17 16

3
Количество работников с высшим 
образованием

6 6

4 Количество работников со средним 
специальным образованием 5 5

Администрацией учреждения по согласованию с администрацией 
муниципального образования «Город Пикалево» было принято решение о 
сокращении штатов.

В результате проведенной оптимизации сокращено 0,25 штатных единиц. 
По состоянию на 01.01.2014 в штатном расписании предусмотрено 19 единиц. 
Приказом МУ ПЦБ от 26.12.2012 № 75 с 01 января 2013 года утверждена 
новая структура учреждения.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному -  15499,00 
руб. 93 коп.

Средная заработная плата на конец отчетного года -  16704,52 руб.

2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерен

ИЯ

За
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
период

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

процент

+27,5% +55,4%

2 Общая сумма выставленных тыс. - -

■ В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению на конец 
отчетного периода.



№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерен

ИЯ

За
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
период

требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

руб.

3 Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения (далее 
- План) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

процент
Дебиторская

задолженность-
-100%(0р.)

Кредиторская
задолженность-
-100%(-15712р)

0

-430,4%

(51912,57)

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

тыс.
руб. 0 0

5 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

руб.

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей)

Чел/посе
щений 56405 61446

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры;

шт.
- -

8 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов)в разрезе

тыс.
руб.

5506,4 5969,0



№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерен

ИЯ

За
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
период

поступлений, предусмотренных 
планом

(5770,5) (5969,0)

9 Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

5506,4
(5770,5)

5969,0
(5969,0)

10 Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 
учреждения

тыс.
руб.

1 1 Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств.

тыс.
руб.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя
на начало 

года
на конец 

года
1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

538,9
(156,6)

538,9(147,0)

2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.
- -

3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

- -

4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у

тыс. руб.

2315,6(114,) 2818,9(309,6)



учреждения на праве 
оперативного управления

5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

- -

6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

- -

7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв.м.

962,1 962,1

8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

кв.м.

- -

9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.

- -

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

шт.
2 2

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб.
- -

Бюджетным учреждением 
дополнительно указывается:

13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году

тыс. руб.

- -



за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя, учреждению на 
указанные цели

•

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

тыс. руб.

- -

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

тыс. руб.

-
213,2

(213,2)

Руководитель учреждения 

«18» марта 2014 г.
Поди

Кочубей JI.H. 
ФИО


