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Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» 
г. Пскова

форма по КФД 
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Единица измерения руб. по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции учредителя 
Управление культуры Администрации города Пскова 
Адрес фактического места
нахождения учреждения 180000,г. Псков, ул. Конная, д.6

0501016

21.03.2016

34654635
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Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Основные цели деятельности учреждения -  библиотечное обслуживание населения города 

Пскова, реализация прав граждан на свободный т равный доступ к информации, содействие 
формированию единого информационного пространства, создание оптимальных условий для 
удовлетворения информационных, образовательных и культурных потребностей пользователей 
услуг, создание условий для самореализации и творческого развития личности, популяризация 
историко-культурного наследия родного края.

2. Основные виды деятельности учреждения -  комплектование единого библиотечного фонда 
документов, организация и обеспечение сохранности фонда, аналитическая обработка 
документов, раскрытие их содержания для пользователей с помощью системы каталогов, 
картотек и электронных баз данных, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, предоставление документов из единого фонда во временное пользование



библиотек, предоставление документов из единого фонда во временное пользование 
физическим и юридическим лицам, информационно-библиографическое и справочное
обслуживание, информационно-библиографическое и справочное обслуживание
пользователей, осуществление культурно-просветительских и иных библиотечных
мероприятий, издание собственной печатной продукции (библиографических, методических и 
иных материалов), оказание методических услуг, повышение квалификации работников 
учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе отсутствует.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 9706438,65 
руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 22291318,81 
руб.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

на 21 марта 2016 г.

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2
1;

3

1 Нефинансовые активы, всего: 7397139,9

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

9706438,65

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость

6332534,59

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 229152,00

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость

-

2 Финансовые активы, всего: -5667676,54

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

17310,88

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

17310,88

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

-

2.2 иные финансовые инструменты -

2.3 дебиторская задолженность по доходам -

2.4 дебиторская задолженность по расходам 648447,17



3 Обязательства, всего: 852288,66

3.1 из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 852288,66

3.2.1 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 21 марта 2016 г.

Таблица 2

Наименование показателя Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

А

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 28825100,00 26536800,00 2203300,00 85000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 26621800,00 26536800,00 X X 85000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 130 X X X X X



принудительного изъятия

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 2203300,00 X 2203300,00 X X X

прочие доходы 160 180
А

X X X X -

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 28842410,88 26536800,00 2203300,00 102310,88

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 21530500,00 21530500,00

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 21551313,03 21551313,03

111 16520800,00 16520800,00

112 41213,03 41213,03

119 4989300,00 4989300,00



социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 •

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 150000,00 150000,00

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 852 23500,00 23500,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

*

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 853 3000,00 3000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 7114597,85 4832800,00 2203300,00 99310,88

244 3812597,85 2616800,00 1100486,97 95310,88

244(223.1) 1651500,00 1651500,00

244(223.2) 529700,00 527700,00 2000,00

244(223.3) 38800,00 36800,00 2000,00

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X

г



Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X •

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов,всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

л

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 17310,88 17310,88

Остаток средств на конец 
года 600 X

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 21 марта 2016 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

закупки
всего на закупки в том числе:



закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2016 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2017 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2016 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2017 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2016 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2017 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 7135410,88

*

7135410,88

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года: 1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001



Таблица 3

Сведения о средствах, 
поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 21 марта 2016 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.,
(с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

•-*

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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