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Наименование муниципального
бюджетного учреждения

ИНН/КПП

г.

муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Самара
"Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система"
6315945342/631501001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ
Администрация городского округа Самара

443100 г. Самара ул. Самарская 190 "Б"

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры;
- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в види документов и других насителей
информации;
- распространение значений и информации в обществе, информационно-библиографическое обслуживание
населения;
- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных
потребностей каждого члена общества.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
деятельность библиотек
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- составление библиографических справок, справок и каталогов по запросам читателей;
- предоставление услуг по копированию документов;
- предоставление услуг по распечатке документов;
- переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по запросу читателей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Н а и м ен о в а н и е п ок азателя
1. Н еф и н ан совы е а к т и в ы , всего

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего:
в том числе:
7.7.7. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреж дением на праве операт ивного управления

Сумма
47 294 168,42

81 918986,7 9

79 048 421,79

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреж дением за счет
выделенных собственником имущества учреж дения средст в

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреж дением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

44 822 387,55

в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреж дением на праве операт ивного управления
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреж дением за счет
выделенных собственником имущества учреж дения средст в
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреж дением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движ имого имущества

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего

43 347 291,25
0,00

0,00

40 008 735,58

864326,85

2 002 557,12

в том числе:
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Ф и нан совы е а к т и в ы , всего

0,00
*

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета городского округа Самара
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара, всего

0,00
903 481,81

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

79 641,90

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

152 396,10

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущества

0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

606460,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средст в

0,00

2 .2 . 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

64 983,81
0,00

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

0,00

2.3.2. по вы данны м авансам на т ранспорт ны е услуги

0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0,00

2.3.4. по вы данны м авансам на услуги по содерж анию имущ ест ва

0,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средст в

0,00

2 .3 . 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

0,00

в том числе:
3.1.1. по оплате т руда

0,00

3.1.2. по оплате коммунальных услуг

0,00

3.1.3. по налогам и сборам

0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего

1 117 566,10

в том числе:
3.2.1. по оплате т руда

0,00

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

3.2.3. по социальной помощи населению

0,00

3.2.4. по оплате услуг связи

0,00

3.2.5. по оплате транспортных услуг

0,00

3.2.6. по оплате коммунальных услуг

228 053,97

3.2 . 7. по оплате усл уг по содерж анию имущества

260 377,55

3.2.8. по оплате прочих услуг

0,00

3.2.9. по приобретению основных средст в

0,00

3,2.10. по приобретению нематериальных активов

0,00

3.2.11. по приобретению непроизведенных активов

0,00

3.2.12. по приобретению материальных запасов

0,00

3.2.13. по оплате прочих расходов

0,00

3.2.14. по платежам в бю дж ет

629 134,44

3.2.15. по прочим расчет ам с кредиторами

0,14

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего

0,00

в том числе:
3.3.1. по оплате т руда

0,00

3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

3.3.3. по социальной помощи населению

0,00

3.3.4. по оплате услуг связи

0,00

3.3.5. по оплате транспортных услуг

0,00

3.3.6. по оплате коммунальных услуг

0,00

3 .3 . 7. по оплате услуг по содерж анию имущества

0,00

3.3.8. по оплате прочих усл уг

0,00

3.3.9. по приобретению основных средст в

0,00

3.3.10. по приобретению нематериальных активов

0,00

3.3.11. по приобретению непроизведенных активов

0,00

3.3.12. по приобретению материальных запасов

0,00

3.3.13. по оплате прочих расходов

0,00

3.3.14. по платеж ам в бю дж ет

0,00

3.3.15. по прочим расчет ам с кредиторами

0,00

!
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
Всего по
по бюджетной
лицевым
классифика
счетам,
ции операции
открытым
сектора госу в Департаменте
дарственного
финансов
управления

Остаток средств на начало планируемого
года

X

Поступления, всего:

X

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X

4 679 116,00

0,00
/ ____
v 67 855 200,00 '67 505 200,00

X

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
- доходы от платных услуг
- прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

за счет
доходов,
полученных
от платной и
иной
приносящей
доход
деятельности

4 679 116,00

0,00
у/

0,00

0,00

350 000,00
X
X

67 505 200,00 67 505 200,00

X
X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

В том числе
Субсидии на Субсидии на
Целевые
Целевые
Целевые
выполнение
субсидии за субсидии за субсидии за
выполнение
муниципальн муниципальног счет средств
счет
счет
ого задания
о задания за
бюджета
средств
средств
за счет
счет средств
городского областного федерально
средств
Самарской
округа
бюджета го бюджета
бюджета
области
Самара
городского
округа
Самара

0,00

X

X
X

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
в том числе:
Должностной оклад и стимулирующие
выплаты, ежемесячные премии
Прочие выплаты
Суточные при служебных командировках
Пособие на ребенка до 3-х лет
Подписка методической литературы
Другие расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Оплата услуг связи
■*' Оплата междугородней связи
Оплата услуг интернет
Другие расходы
Транспортные у с л у г и
Оплата услуг транспорта на мероприятиях
Другие расходы
Коммунальные услуги
Электроэнергия
Теплоэнергия
Водоснабжение и водоотведение
Газоснабжение
Арендная плата за пользование имуществом
культурно-массовые мероприятия
аренда помещений (для осуществления
деятельности учреждением)
другие расходы
Услуги по содержанию имущества
Эксплуатационные расходы. Техническое
обслуживание системы контроля и
управления доступом (домофон)
Вывоз ТБО
Техобслуживание, текущий ремонт
оборудования и оргтехники
Обслуживание пожарной сигнализации
Обслуживание охранной сигнализации
Техобслуживание и ремонт автотранспорта
Противопожарные мероприятия
Проведение мероприятий
Капитальный ремонт
Текущий ремонт помещений
Другие расходы

350 000,00

X
X

325 000,00
25 000,00
0,00

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

350 000,00

X
X

325 000,00
25 000,00
0,00

л
900

\1

72 534 316,00 67 505 200,00

4 679 116,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

210

\

59 436 816,00 54 757 700,00

4 679 116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V-i
44 739 417,00 42 049 700,00

2 689 717,00

0,00

0.00

0,00

0,00

44 739 417,00 42 049 700,00"

2 689 717,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

14 688 399,00 12 699 000,00
1 989 399,00
11 698 700,00 11 442 700,00
0,00
*
|
V 803 200,00 803 200,00*
0,00
280 000,00
280 000,00 У
1 000,00
1 000,00
515 200,00
515 200,00 и
7 000,00 J
7 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

ш

211

212

9 000,00

9 000,00

А
9 000,00

9 000,00

V/
213
220
221

222

7

/

^J

223

6 501500,00
1 800 000,00
4 551 500,00
150 000,00

/

W

224

юо,оо

61 100,00

61 100,00

61 100,00

6i

/
225

\

6 501 500,00 V
1 800 000,00 7”
4 551 500,00 V
150 000,00 v ~

3 549 800,00
2 109 800,00

у

j

•/
3 524 800,00
2 109 800,00,

25 000,00

/

245 000,00

245 000,00

700 000,00
470 000,00
25 000,00

700 000,00
470 000,00

i

1

25 000,00
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Код
Всего по
по бюджетной
лицевым
счетам,
классифика
ции операции
открытым
сектора госу в Департаменте
финансов
дарственного
управления

Прочие работы, услуги
Зарплата внештатным сотрудникам
Расходы на питание
Приобретение неисключительных прав на
программное обеспечение и баз данных
Установка охранной и тревожной
Установка пожарной сигнализации
Проведение мероприятий
Услуги охраны
ОСАГО, КАСКО
Проектно-изыскательские работы
Найм жилых помещений при служебных
Обучение, семинары, курсы повышения
Найм жилых помещений при служебных
Противопожарные мероприятия
Услуги СЭС, производственный контроль,
медосмотры, лабораторные анализы
Обновление информационных программ
Подписка на периодические издания
Расходы на памятники культуры
Другие расходы (Субсидии на выполнение
муниципального задания - услуги по
подготовке актов технического состояния для
списания офисной техники, услуги по
утилизации техники, монтаж узлов учета
ГВС и ХВС, изготовление ключей ЭЦП,
хранение автотранспорта) (Платная и иная
приносящая доход деятельность приобретение бланков строгой отчетности)

226

Прочие расходы

290

Земельный налог
Транспортный налог
Госпошлина
Стипендии
Приобритение призов, подарков и т. п.
Налог на имущество организаций
Плата за негативное воздействие на
Штрафы, пени, возмещение ущерба
Другие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

В том числе
Субсидии на Субсидии на
Целевые
Целевые
Целевые
выполнение
выполнение
субсидии за субсидии за субсидии за
муниципальн муниципальное счет средств
счет
счет
ого задания
о задания за
средств
бюджета
средств
за счет
счет средств
городского областного федерально
средств
Самарской
округа
бюджета го бюджета
бюджета
области
Самара
городского
округа
Самара

783 100,00

552 100,00

222 500,00

10 000,00

У

12 000,00

12 000,00

п

95 500,00

80 000,00

\1___

0.00

0,00

0,00

0,00

за счет
доходов,
полученных
от платной и
иной
приносящей
доход
деятельности

231 000,00

212 500,00

15 500,00

у
и

39 000,00

39 000,00

414 100,00

411 100,00

1 056 600,00

1 056 600,00

1 500,00

1 500,00

1/

1 005 100,00
50 000,00

1 005 100,00
50 000,00

\J

300

342 200,00

248 200,00

310

14 000,00

0,00

1/
1/

\I

3 000,00 |

о
оо

Наименование показателя

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

Приобретение оборудования, за
исключением электронно-вычислительной и
Приобретение служебного автотранспорта
Приобретение электронно-вычислительной и
оргтехники
Приобретение мебели
Приобритение автобусов
Мероприятия по поддержке малого и
Приобритение бытовой техники
Противопожарные мероприятия
Чемпионат мира по футболу в 2012 году
Приобритение литературы и подписка на
периодические издания для библиотечного
Другие расходы (Платная и иная приносящая
доход деятельность - приобретение рутокнов)

------------ ]

11 000,00

11 000,00 1

3 000,00

3 000,00

J
Увеличение стоимости материальных запасов
Другие расходы (Субсидии на выполнение
муниципального задания - приобретение
расходных материалов, бумаги) (Платная и
иная приносящая доход деятельность лампочек)

340

328 200,00

248 200,00

193 200,00

113 200,00

Расходы на питание
Приобретение запасных частей для
Канцтовары
Медикаменты, перевязочные средства и

100 000,00
0,00

Мягкий инвентарь
Горюче-смазочные материалы

35 000.00

0,00

J

I

100 000,0$ 1

35 000.00

J ____
Л1

0,00

0,00

0,00

80 000,00
80 000,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
Всего по
по бюджетной
лицевым
классифика
счетам,
ции операции
открытым
сектора госу в Департаменте
дарственного
финансов
управления

В том числе
Субсидии на Субсидии на
Целевые
Целевые
Целевые
выполнение
субсидии за субсидии за субсидии за
выполнение
муниципальн муниципальной счет средств
счет
счет
ого задания
о задания за
средств
бюджета
средств
за счет
счет средств
городского областного федерально
средств
Самарской
бюджета го бюджета
округа
бюджета
области
Самара
городского
округа
Самара

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:

рублей

административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)

17 397,56

вспомогательный персонал (рабочие)

8 984,29

Среднегодовая численность работающих, всего:

человек

в том числе:
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)

Директор муниципального бюдже
учреждения

jig'

Заместитель главного бухгалтера м
бюджетного учреждения

тел.

242-03-59
20

268,30

вспомогательный персонал (рабочие)

1

Штатная численность

шт.ед.

Гаврилина Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Суркова Мария Сергеевна
(расшифровка подписи)

за счет
доходов,
полученных
от платной и
иной
приносящей
доход
деятельности

