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Виды деятельности:

Основные:

Иные:

Количественный состав:

Должность:

39,6

Информационно - сервисные услуги

3

Разрешительные документы, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Услуги (работы), которые оказываются за плату:

2

1

Перечень потребителей данной услуги

(работы)

27

Состав наблюдательного совета

предыдущий год отчетный год

5

4

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

6

Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.)

Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

население население

37,7

Количество (всего) 28

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

91.01 - Деятельность библиотек и архивов

Дата

выдачи

Количественный состав по квалификации сотрудников

к Порядку составления и утверждения отчетов муниципальных 

учреждений Ленского равйона, подведомственных Администрации 

МО "Ленский муниципальный район",  о результатах своей 

деятельности и об использовании закреплённого за ними  

муниципального имущества     

Номер

74.84 - Предоставление прочих услуг, 74.40 - Рекламная деятельность

-29.12.2003

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

2.2

2.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ

муниципальных учреждений Ленского района, подведомственных  Администрации МО "Ленский 

муниципальный район",                                                                                                                                                                                        

о результатах  своей деятельности и об использовании закрепленного                                                                                                       

за ними муниципального  имущества 

1032901890669

Срок

действия
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6. Консультирование пользователей  по работе с ПК, электронными 

ресурсами, СПС КонсультантПлюс

10 руб. (расчетное 

время - 5 мин.)

10 руб. (расчетное 

время - 5 мин.)

11.Создание слайдовых презентаций, роликов (с материалом 

пользователя)

1 слайд – 25 руб. 1 слайд – 25 руб.

9. Редактирование документа 1 стр.   - 17 руб. 1 стр.   - 17 руб.

7.Копирование документов на съемные носители пользователя:

-до 500 кб

-от 500 - 1000 кб

-1000 кб до 30мб

-от 30 до 100 мб

-свыше 100 мб

1 час - 50 руб. 1 час - 50 руб.

4.Предоставление ПК  для  работы  со  справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс»:

 -  первый час работы 

 -  последующие часы работы

Бесплатно

1 час  -   50 руб.                  

Бесплатно

1 час  -   50 руб.                  

5.Пользование  услугами ФАКСа (для деловых сообщений) 1 лист по району -15 

руб.

по области- 35 руб.

по стране - 65 руб

1 лист по району -15 

руб.

по области- 35 руб.

по стране - 65 руб

3. Предоставление ПК для самостоятельного поиска информации при 

работе с базами данных, программами, электронными изданиями

1. Выполнение запросов пользователей 

с привлечением электронных информационных ресурсов

1 час - 100 руб. 1 час - 100 руб.

2. Выполнение  запросов пользователей с подбором аудиовизуальных 

материалов

1 час - 60 руб. 1 час - 60 руб.

                                                                                                                              

9 руб.

18 руб.

30 руб.

50 руб.

100 руб.

                                                                                                                              

9 руб.

18 руб.

30 руб.

50 руб.

100 руб.

8. Компьютерный набор 1 стр.   - 30 руб. 1 стр.   - 30 руб.

10.Оформление графики, фотографий, коллажей 1 док.   - 17 руб. 1 док.   - 17 руб.

12.Создание слайдовых презентаций, роликов (без материала 

пользователя)

1 слайд – 40 руб. 1 слайд – 40 руб.

8 0,00 0,00

7 105%Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

218%

114,311

Общая сумма доходов (тыс. руб.) 141,5 114,3

105%

12 Безвозмездные поступления, полученные  от физических и юридических 

лиц (тыс. руб.)

50%

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. 

руб.):

141,5

Отчетный год

13 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ),  тыс. руб.

87%

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год

10

9 Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода):

месяц/руб. месяц/руб.

Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию

238%

14
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20. Подготовка тематического библиографического списка:                                                                                                

до 20 источникв                                                                                                                                                                                                                

свыше 20 источников                                                                                                                                                       

                                                                                                                                     

1 описание  -  16 

руб.                               

1 описание с 

аннотацией - 30 руб.                                           

                                                                                                                                     

1 описание  -  16 

руб.                    1 

описание с 

аннотацией - 30 руб.                                           

16. Реализация издательской продукции библиотеки от 15 руб. от 15 руб.

18. Цветная печать на принтере текстовых документов, документов с 

изображением:                                                                                                           

- фотобумага матовая (формат А4) 1 страница                                                                                                            

- фотобумага матовая (формат А4) 1 лист                                                                                                                                                  

- офисная бумага (формат А4) 1 страница                                                                         

- офисная бумага (формат А4) 1 лист                                

                                                                                                                                                 

18 руб.                                         

25 руб.                                    

13 руб.                                              

18 руб.

                                                                                                                                                 

18 руб.                                         

25 руб.                                    

13 руб.                                              

18 руб.

1 билет 30 руб., 60 

руб.

1 билет 58 руб.

1 билет 30 руб., 60 

руб.

1 билет 58 руб.

                                                                                                                                                                                 

1 стр. – 25 руб.

1 стр. 50 руб.

                                                                                                                                                                                 

1 стр. – 25 руб.

1 стр. 50 руб.

14.Сканирование:

-без распознавания

-с распознаванием

  1 стр. – 10 руб.

1 стр. 17 руб.

  1 стр. – 10 руб.

1 стр. 17 руб.

15.Ксерокопирование. Распечатка на принтере:

-Текстовых документов

-документов с изображением (фотографиями, рисунками и т.п.)

1 стр. - 7 руб. 

1 лист- 9 руб.

1 стр. – 8 руб.

1 лист - 10 руб.

1 стр. - 7 руб. 

1 лист- 9 руб.

1 стр. – 8 руб.

1 лист - 10 руб.

17.Проведение мероприятий, экскурсий

Проведение мероприятий, экскурсий с использованием мультимедийных 

ресурсов

13.Создание макета издания (вёрстка) 

-формат А5 

-формат А4

4535

Сумма (тыс. руб.)Итого: Сумма (тыс. руб.)

141,5

15

806

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения:
4296

в том числе:

Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. 

руб.):

платными для потребителей
913

Количество жалоб потребителей:

принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
0 0

16

126%

                                                                                                                                        

1 справка -  45 руб.                                       

1 справка - цена 

договорная                             

1 справка - 40 руб.                                             

19. Выполнение библиографических справок:                                                                               

- тематическая  (до 10 названий)                                                                       

- тематическая (свыше 10 названий)                                                               - 

сложная фактографическая ( просмотр более 5 источников)

81%
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

114,3

14

                                                                                                                                        

1 справка -  45 руб.                                       

1 справка - цена 

договорная                             

1 справка - 40 руб.                                             
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Услуги связи 39,4 39,4 0

6,2

0Увеличение стоимости основных средств

141,5 141,5 591,0 591,0

0 0

0

6,06,0

591,0

0

0 0

Услуги по содержанию имущества 11,0 11,0

Услуги связи
7,4 7,4

Субсидия на иные цели:

0,5

Увеличение стоимости материальных запасов 6,2

Увеличение стоимости материальных запасов 34,4

в т.ч. доходы от оказания платных услуг 141,5 141,5 114,3

Увеличение стоимости основных средств 31,5 31,5 144,8 144,8

Коммунальные услуги

Собственные доходы учреждения: 141,5 141,5 591,0

0,5

Прочие расходы 51,5 51,5 0,1 0,1

Прочие услуги 5,7 5,7 326,0 326,0

826,4 808,4 2157 2157

Прочие расходы 25,8 25,8 14,4 14,4

0

Прочие услуги
24,8 24,8 189,1 189,1

Услуги по содержанию имущества 22,3 22,3 44,9 44,9

Прочие услуги 46,5 46,5 75,4 75,4

Коммунальные услуги
317,2 317,2 801,6 801,6

Арендная плата за пользованием имущества 0 0 0

67,6 67,6 59,6 59,6

Транспортные услуги

Прочие выплаты 0,1 0,1 11,2 11,2

Начисления на выплаты по оплате труда

Субсидия на выполнение муниципального задания:
13492,2 13492,2 14809,6 14809,6

Заработная плата 10401,59962,4 9962,4 10401,5

13492,2

52,6 353,6 353,6

3050,3 3050,3 3394,8 3394,8

0 0

иные доходы

826,4 808,4 2157 2157,0Субсидия на иные цели

114,3

Услуги по содержанию имущества 26,3 26,3 832,6 832,6

Прочие выплаты 52,6

64,7 64,7

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Кассов

ые                    

поступл

ения

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом

17 Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

0

104,0

18 Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

Кассовы

е 

выплаты

Субсидия на выполнение муниципального задания

Услуги связи

0 476,7 476,7

Кассов

ые                         

выплат

104,0

Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

34,4

Кассовы

е 

поступл

ения

585,6585,6438,5

122,1122,1102,4120,4
Пособие по социальной помощи населению

13492,2 14809,6 14809,6

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом

Собственные доходы учреждения:

Транспортные услуги
0,0 0,0 1,6 1,6

438,5Увеличение стоимости основных средств

Арендная плата за пользование имуществом 
0,0 0,0 8,0 8,0

Увеличение стоимости материальных запасов 59,7 59,7 74,0 74
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Руководитель учреждения

М.П.

_____Примечание:

26

27

28

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду

Ребусевич Светлана Борисовна

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.)

19 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы (тыс. руб.)

21 Участие учреждения в качестве учредителя или участника в других 

юридических лицах, в том числе внесение денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц

20 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

(тыс. руб.)

4763,6

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

22 Количество совершенных сделок,

в том числе:

- -

крупных сделок (ед.);

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

23 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления: 12423 13071,8

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 4763,6

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

7659,4 8308,2

24 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду: 0,00 0,00

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

0 0

25 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование:

0,00 0,00

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

29 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (ед.)
1 1

0 0

973 973

Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (общая 

сумма в тыс. руб.)

4813,2 5264,2

30 Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся 

у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 0 0

0 0

_____Пункты 19 - заполняется только муниципальными казенными учреждениями.

31 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет:

средств, выделенных министерством образования, науки и культуры 

Архангельской области учреждению на указанные цели (общая сумма в 

тыс. руб.)

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (общая сумма в тыс. руб.)

32

(Ф.И.О.)

_____Пункты 6, 12, 20, 21 - заполняются только  муниципальными автономными учреждениями.
_____Пункты 16, 17 - заполняются только муниципальными автономными и бюджетными учреждениями.
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_____Пункты 30, 31 - заполняются только муниципальными бюджетными учреждениями.


