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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий 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: 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры: 
- деятельность библиотек 

- формирование, учет, обеспечение безопасности и 
сохран-ности библиотечных фондов; 
- предоставление пользователям информации о 
составе библиотечных фондов; 
- выдача во временное пользование документов 
библиотечного фонда; 
- предоставление пользователям доступа в 
информационные сети, обслуживание 
пользователей в режиме локального и удаленного 
доступа 

Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 

прочая зрелищно-развлекательная деятельность - зрелищные мероприятия культур-но-массового 
характера, соответствующие направлениям 
деятельности библиотеки -вечера, выставки, 
праздники, конференции, организация 
читательских любительских клубов и объединений 
по интересам 

Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 

2. Иные: 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры: 
- деятельность библиотек 

- копирование документов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным информационным 
сетям; перевод литературы с иностранных на 
русский язык; доставка читателяим книг на дом, к 
месту работы 

Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 

издательская деятельность Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 

прочая зрелищно-развлекательная деятельность - зрелищные мероприятия культурно-массового 
характера, соответствующие направлениям 
деятельности библиотеки -вечера, выставки, 
праздники, конференции, организация 
читательских любительских клубов и объединений 
по интересам 

Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 
- копирование документов, составление библиографических 
списков, справок, каталогов по запросам, распечатка 
материалов, полученных по глобальным информационным 
сетям; перевод литературы с иностранных на русский язык; 
доставка читателям книг на дом, к месту работы 

Физические и юридические лица Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 

- зрелищные мероприятия культурно-массового характера, 
соответствующие направлениям деятельности библиотеки-
вечера, выставки, праздники, конференции, организация 
читательских любительских клубов и объединений по 
интересам; 
- издательская деятельность 

Физические и юридические лица Устав МУ «Центральная бибилиотека МОГО 
«Ухта» 

1.3. Перечень документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 
Устав МУ «Центральная бибилиотека» МОГО «Ухта» Постановление администрации МОГО "Ухта" от 30 

ноября 2011 г. №2564/5 
До внесения изменений 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц № 2121102002184 

серия 11 №001759416 от 24 января 2012г. До внесения изменений 

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников 

Категория 
работника 

Количество штатных единиц Причины изменения 
штатных единиц 

Сведения о квалификации Средняя заработная 
плата сотрудников 

Категория 
работника на начало года на конец года 

Причины изменения 
штатных единиц квалификация количество 

Средняя заработная 
плата сотрудников 

1 2 о J 4 5 6 7 
руководители 1 1 66442 
зам.руководи 
теля 35 33 28511 
художествен 
ный 
персонал 0 - 0 



специалисты 38 33 18444 

прочий 
персонал 43 0 

вывод техперсонала во вновь 
созданное предприятие МБУ "Центр 
обслуживание объектов культуры" 
МОГО "Ухта", сокращение штатных 
единиц 10352 

Всего: 117 67 20286 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ № 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Комментарий № № 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 
% изменения Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов учреждения 

руб. 34 967 004,81 

(1373483,76) 

38 920 367,33 

(1803951,63) 

3 953 362,52 

(430467,87) 

11,31 

(31,34) 

увеличение 
остаточной 
стоимости за счет 
приобретения новых 
основных средств 

2 
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных ценностей 

руб. 

справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц 

руб. 

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения 

руб. 

3 Сумма дебиторской задолженности, всего: руб. 119 744,28 69 536,15 -50 208,13 -42 
в том числе: 

3.1. 
Дебиторская задолженность по субсидиям на 
выполнение муниципального задания: руб. 0,00 46 733,17 46 733,17 

3.1.1 Поступления, всего: руб. 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 

3.1.2 Выплаты, всего: руб. 0,00 46 733,17 46 733,17 
в том числе: 

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего руб. 0,00 0,00 0,00 
из них: руб. 

211 Заработная плата руб. 



212 Прочие выплаты руб. 
213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
220 Оплата работ, услуг, всего руб. 0,00 46 733,17 46 733,17 

из них: руб. 
221 Услуги связи руб. 
222 Транспортные услуги руб. 0,00 -1 394,00 -1 394,00 ав.отч за дек.2013г 
223 Коммунальные услуги руб. 0,00 48 127,17 48 127,17 
224 Арендная плата за пользование имуществом руб. 
225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 
226 Прочие работы, услуги руб. 
240 Безвозмездные перечисления организациям, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

241 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям руб. 

260 Социальное обеспечение, всего руб. 0,00 0,00 0,00 
из них: руб. 

262 Пособия по социальной помощи населению руб. 

263 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления руб. 

290 Прочие расходы руб. 
300 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
310 Увеличение стоимости основных средств руб. 
320 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 
340 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 
500 Поступление финансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале руб. 

530 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале руб. 

3.2. 
Дебиторская задолженность по субсидиям на иные 
цели, всего: руб. 1 035,69 -3 907,19 -4 942,88 -477 



3.2.1 Поступления, всего: руб. 0,00 -7 464,28 -7 464,28 
в том числе: 
Субсидии на иные цели руб. 0,00 -7 464,28 -1 464,28 

3.2.2 Выплаты, всего: руб. 1 035,69 3 557,09 2 521,40 
в том числе: 

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего руб. 0,00 0,00 0,00 
из них: руб. 

211 Заработная плата руб. 
212 Прочие выплаты руб. 
213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
220 Оплата работ, услуг, всего руб. 1 035,69 3 391,23 2 355,54 227 

из них: руб. 
221 Услуги связи руб. 1 035,69 3 391,23 2 355,54 227 
222 Транспортные услуги руб. 
223 Коммунальные услуги руб. 
224 Арендная плата за пользование имуществом руб. 
225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 
226 Прочие работы, услуги руб. 
240 Безвозмездные перечисления организациям, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

241 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям руб. 

260 Социальное обеспечение, всего руб. 0,00 165,86 165,86 
из них: руб. 

262 Пособия по социальной помощи населению руб. 0,00 165,86 165,86 

263 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления руб. 

290 Прочие расходы руб. 
300 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
310 Увеличение стоимости основных средств руб. 
320 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 



340 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 
500 Поступление финансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале руб. 

530 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале руб. 

3.3. 

Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: руб. 118 708,59 26 710,17 -91 998,42 -77 

3.3.1 Поступления, всего: руб. 118 708,59 20 979,96 -97 728,63 -82 
120 Доходы от собственности руб. 114 708,59 20 979,96 -93 728,63 -82 

130 
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 

руб. 4 000,00 0,00 -4 000,00 -100 

180 Прочие доходы руб. 
3.3.2 Выплаты, всего: руб.. 0,00 5 730,21 5 730,21 

в том числе: 

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего руб. 0,00 0,00 0,00 
из них: руб. 

211 Заработная плата руб. 
212 Прочие выплаты руб. 
213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
220 Оплата работ, услуг, всего руб. 0,00 5 730,21 5 730,21 

из них: руб. 
221 Услуги связи руб. 
222 Транспортные услуги руб. 
223 Коммунальные услуги руб. 
224 Арендная плата за пользование имуществом руб. 
225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 
226 Прочие работы, услуги руб. 0,00 5 730,21 5 730,21 
240 Безвозмездные перечисления организациям, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 



241 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям руб. 

260 Социальное обеспечение, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
262 Пособия по социальной помощи населению руб. 

263 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления руб. 

290 Прочие расходы руб. 

300 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

310 Увеличение стоимости основных средств руб. 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 

330 Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 

340 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 

500 Поступление финансовых активов, всего руб. 0,00 /Л ЛЛ и,ии Л АЛ 

из них: руб. 

520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале руб. 

530 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале руб. 

3.4. 
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб. 

4 Сумма кредиторской задолженности, всего руб. 98 812,66 69 394,26 -29 418,40 -30 
в том числе: 

4.1. 
Кредиторская задолженность по субсидиям на 
выполнение муниципального задания: руб. 26 533,97 61 710,25 35 176,28 133 
в том числе: 

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего руб. -17 936,92 3 192,65 21 129,57 -118 

из них: руб. 
211 Заработная плата руб. 5 781,09 182,00 -5 599,09 -97 

212 Прочие выплаты руб. 748,89 828,33 79,44 11 



213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. -24 466,90 2 182,32 26 649,22 -109 
220 Оплата работ, услуг, всего руб. 44 470,89 58 517,60 14 046,71 32 

из них: руб. 
221 Услуги связи руб. 7 852,41 0,00 -7 852,41 -100 
222 Транспортные услуги руб. 0,00 
223 Коммунальные услуги руб. 2 916,33 45 420,17 42 503,84 1 457 
224 Арендная плата за пользование имуществом руб. 0.00 
225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 33 702,15 13 097,43 -20 604,72 -61 
226 Прочие работы, услуги руб. 0,00 
240 Безвозмездные перечисления организациям, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

241 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям руб. 0,00 

260 Социальное обеспечение, всего руб. 0,00 0,00 0,00 
из них: руб. 

262 Пособия по социальной помощи населению руб. 0,00 

263 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления руб. 0,00 

290 Прочие расходы руб. 0,00 
300 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
310 Увеличение стоимости основных средств руб. 
320 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 
340 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 
500 Поступление финансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале руб. 

530 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале руб. 

4.2. 
Кредиторская задолженность по субсидиям на иные 
цели, всего: руб. 13 133,20 5 927,39 -7 205,81 -55 
в том числе: 



210 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего руб. 8 500,29 5 927,39 -2 572,90 -30 
из них: руб. 

211 Заработная плата руб. 7 201,72 6 662,62 -539,10 -7 
212 Прочие выплаты руб. 
213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1 298,57 -735,23 -2 033,80 -157 
220 Оплата работ, услуг, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
221 Услуги связи руб. 
222 Транспортные услуги руб. 
223 Коммунальные услуги руб. 
224 Арендная плата за пользование имуществом руб. 
225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 
226 Прочие работы, услуги руб. 
240 Безвозмездные перечисления организациям, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

241 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям руб. 

260 Социальное обеспечение, всего руб. 4 632,91 0,00 -4 632,91 -100 
из них: руб. 

262 Пособия по социальной помощи населению руб. 4 632,91 0,00 -4 632,91 -100 

263 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления руб. 

290 Прочие расходы руб. 
300 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
310 Увеличение стоимости основных средств руб. 
320 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 
340 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 
500 Поступление финансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 



520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале руб. 

530 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале руб. 

4.3. 
Кредиторская задолженность от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: руб. 59 145,49 1 756,62 -57 388,87 -97 

4.3.1 Поступления, всего: руб. -0,98 -0,98 0,00 0 
в том числе: 

130 Приносящая доход деятельность (налог на прибыль) руб. -0,98 -0,98 0,00 
0 

4.3.2 Выплаты, всего: руб. 59 146,47 1 757,60 -57 388,87 -97 
в том числе: 

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего руб. -0,23 -379,45 -379,22 164 878 

из них: руб. 
211 Заработная плата руб. 
212 Прочие выплаты руб. 
213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. -0,23 -379,45 -379,22 164 878 

220 Оплата работ, услуг, всего руб. 59 146,70 2 137,05 -57 009,65 -96 
из них: руб. 

221 Услуги связи руб. 2 122,96 0,00 -2 122,96 -100 
222 Транспортные услуги руб. 
223 Коммунальные услуги руб. 57 023,74 2 137,05 -54 886,69 -96 
224 Арендная плата за пользование имуществом руб. 
225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 
226 Прочие работы, услуги руб. 
240 Безвозмездные перечисления организациям, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

241 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям руб. 

260 Социальное обеспечение, всего руб. 0,00 0,00 0,00 
из них: руб. 

262 Пособия по социальной помощи населению руб. 



263 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления руб. 

290 Прочие расходы руб. 
300 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 
310 Увеличение стоимости основных средств руб. 
320 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. 
340 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 
500 Поступление финансовых активов, всего руб. 0,00 0,00 0,00 

из них: руб. 

520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале руб. 

530 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале руб. 

4.4. Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 732 563,28 1 476 190,57 743 627,29 102 

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

Наименование 
услуги(работы) 

Изменение цены (руб.) Наименование 
услуги(работы) с 01.01. 20 12 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. < 20 г. 

1 2 3 4 5 6 
1. Культмероприятия (1 посещение): 
детский утренник 20 
- беседы, лекции (взрослые/детские) 100/30 
- обучающие программы 
(взрослые/детские) 

200/100 

- театрализованные представления 
(взоослые/детские) 

200/50 

- тематические развлекательные 
поотоаммы (взоослые/детские) 

200/50 

2. Справочно-поисковая система: 
- адресный поиск документов/1 
документ 

5 



- адресный поиск по электронному 
каталогу / 1 тематический запрос 

15 

- тематический поиск (1 тема) для 
сЬиз.лип. 

100 

- поиск нормативно-технической 
информации (Госты, ТУ, ОСТы и др.) 

200 

- сброс информации на дискету, 
флеш карту 

10 

- сброс информации CD-R 30 
3. Ксерокопирование: 
-формат А-4 5 
-формат А-3, иллюстрация А-4 10 
4. Прокат книг (фонд актуальной 
литературы), видеокассет 
- 1 книга (залог-300 руб.) 1 экз/сутки 10 
-CD-R (залог-100 руб.) 1 экз/сутки 15 
- оксфордская энциклопедия (залог-
150 руб.) 1 экз/сутки 

15 

- фильм пол искусству, худож.фильм 
(залог-150 руб.) 1 экз/сутки 

20 

5. Сверхсрочное пользование 
литературой (абонемент после 30 
кал.дн): 
-за каждые сутки несвоевременно 
возвращенной библиотечной 
ПЫТРПЯТУПк! (г\п иг» итпяимр^ 

0,6 

6. Ламинирование, термопереплет: 
-формат А-4 (1 экземпляр) 50 
-формат А-5 (1 экземпляр) 25 
-удостоверение/пропуск (1 экземпляр) 15 
7. Информационные услуги: 
7.1.сканирование (1 прогон): 
-текст без редактирования (1 прогон) 15 
-текст с редактированием (1 прогон) 20 
-текст с графиком, таблицами, 
картинками, фото (1 прогон) 

25 

7.2.набор текста: 
-без редактирования (1 страница) 25 



- с редактированием (1 страница) 35 
- сложный (1 страница) 35 
- графики/таблица (1 страница) 30 
8. Использование компьютара 
-самостоятельная работа на ПК 
(1мин/1час) 

1/60 

-самостоятельная работа в INTERNET 
(1мин/1час) 

2/120 

-работа в INTERNET при помощи 
гида (1мин/1час) 

3/180 

9. Использование факса: 
- в пределах города 1 страница 25 
- межгород 1 страница 50 
10. Читательский билет на год 15 

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.) 

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных 
1 2 3 4 5 

240717 0 0 0 308 443,30 

2.4. Количество жалоб потребителей 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 
0 0 0 

2.5. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений) 
(£V60 

№ № Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение % исполнения Комментарий 
1 2 3 4 5 6 
1 Остаток средств на начало года X 241 023,20 X 
2 Поступления, всего 39 623 687,48 38 902917,44 98,2 

в том числе: 
Субсидия на выполнение муниципального задания 28 442 749,68 28 280 152,30 99,4 



№ № Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение % исполнения Комментарий 
1 2 3 4 5 6 

Долгосрочная целевая программа "Культура г. 
Ухты на 2012-2014гг"(Переиздание книги "Беру 
командование на себя ( о Герое России А.И. 
Алексееве) в рамках договора от 12 декабря 2013г. 
№ 1868/13) 

240 000,00 240 000,00 100,0 

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 

450 000,00 265 211,15 58,9 

Прочие доходы 55 000,00 50 638,16 92,1 

Доходы от собственности 1 800 000,00 1 467 362,09 81,5 

Долгосрочная целевая программа "Культура г. 
Ухты на 2012-2014гг" 

5 348 155,33 5 347 344,39 100,0 

Долгосрочная целевая программа "Культура г. 
Ухты на 2012-2014гг"(Ремонт кровли, внутренних 
помещений и обустройство крыльца модельной 
библиотеки п. Ярега в рамках соглашения от 25 
января 2013г. № 13Y0170) 

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
специалистам муниципальных учреждений МОГО 
"Ухта" 

163 100,00 128 846,66 79,0 

Дети города Ухты (2013-2014) 75 901,44 75 901,44 100,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска 

322 420,22 322 420,22 100,0 



№ № Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение % исполнения Комментарий 
1 2 3 4 5 6 

Компенсация расходов, связанных с перездом лиц, 
заключивших трудовые договоры о работе в 
оргнанизациях, финансируемых из бюджета МОГО 
"Ухта", и прибывших в соответствии с этими 
договорами к месту работы работникам 
организаций, финансируемых из бюджета МОГО 
"Ухта", в случае переезда к новому месту 

6 964,15 6 964,15 100,0 

Субсидия на функционирование информационно-
маркетинговых центров малого и среднего 
предпринимательства 

126 000,00 126 000,00 100,0 

Субсидия на функционирование информационно-
маркетинговых центров малого и среднего 
предпринимательства (за счет местного бюджета) 

352 363,75 351 043,97 99,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на внедрение в муниципальных 
учреждениях культуры в Республике Коми 
информационных технологий в рамках реализации 
концепции информатизации сферы культуры в 
Республике Коми 

111 100,00 111 100,00 100,0 

Субсидии на комплектование документальных 
(книжных) фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств, поступающих из 
республиканского бюджета 

294 600,00 294 600,00 100,0 

Субсидии на оплату льгот отдельным категориям 
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(погашение кредиторской задолженности) 

4 632,91 4 632,91 100,0 



№ № Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение % исполнения Комментарий 
1 2 3 4 5 6 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета 

324 500,00 324 500,00 100,0 

Субсидии на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек в 
Республике Коми к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки за счет средств, поступающих из 
федерального бюджета 

6 200,00 6 200,00 100,0 

3 Выплаты, всего 39 864 710,68 38 670 983,73 97,0 

в том числе: 

211 Заработная плата 19 905 435,42 19 900 155,08 100,0 

212 Прочие выплаты 366 142,55 358 782,55 98,0 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 6 083 059,37 5 898 626,96 97,0 

221 Услуги связи 450 365,40 328 530,14 72,9 
счета за декабрь 2013 
года выставлены в 
янвапе 2014 гола 

222 Транспортные услуги 43 286,44 36 521,70 84,4 
поздние предоставление 
авансовых отчетов 

223 Коммунальные услуги 2 198 738,02 1 994 441,88 90,7 
счета за декабрь 2013 
года выставлены в 
янвапе 2014 гола 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 3 273 167,96 3 184 035,43 97,3 



№ № Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение % исполнения Комментарий 
1 2 3 4 5 6 

226 Прочие работы, услуги 2 157 611,70 2 090 524,81 96,9 

262 Пособия по социальной помощи населению 167 732,91 133 479,57 79,6 
счета за декабрь 2013 
года выставлены в 
январе 2014 года 

290 Прочие расходы 111 581,19 92 055,86 82,5 
поздние предоставление 
авансовых отчетов 

310 Увеличение стоимости основных средств 3 909 729,66 3 793 051,32 97,0 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 197 860,06 1 092 712,14 91,2 
4 Остаток средств на конец года X 472 956,91 X 

Справочно: 
5 Объем публичных обязательств, всего 0,00 0,00 0,00 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя Ед. изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

Наименование показателя Ед. изм. 
на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 

периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося на 
праве оперативного управления 

руб. 14 833 308,23 

(724008,77) 

14 839 300,70 

(674621,69) 

20 133 696,58 

(649474,99) 

24 081 066,63 

(1129329,94) 

34 967 004,81 

(1373483,76) 

38 920 367,33 

(1803951,63) 
в т.ч. 
- переданного в аренду руб. 
- переданного в безвозмездное пользование руб. 
- приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных администрацией МОГО 
"Ухта" 

руб. 
14 833 308,23 14 839 300,70 16 645 496,22 20 702 912,52 31 478 804,45 35 542 213,22 - приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных администрацией МОГО 
"Ухта" 

руб. 
14 833 308,23 14 839 300,70 16 645 496,22 20 702 912,52 31 478 804,45 

- приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 3 488 200,36 3 378 154,11 3 488 200,36 3 378 154,11 

- особо ценного движимого 
руб. X X 788 857,58 850 357,58 788 857,58 850 357,58 

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

шт. 5,00 6,00 X X 5,00 6,00 

в т.ч. 
- переданного в аренду шт. X X 
- переданного в безвозмездное пользование шт. X X 
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

2 м 4242,6 4339,2 X X 4242,6 4339,2 

в т.ч. 
- переданного в аренду 2 

М 662,9 662,9 X X 662,9 662,9 
- переданного в безвозмездное пользование 2 

М X X 



Наименование показателя Ед. изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

Наименование показателя Ед. изм. 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

руб. 0 1268355,14 0 1268355,14 

Заместитель главного бухгалтера 
по экономоческим вопросам 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

тел. 74-20-94 

Т.Ю. Лихачева 
(гуещпись) (расшифровка подписи) 

Е.С. Пинаева 
(расшифровка подписи) 

Е.В. Бергер 
(расшифровка подписи) 


