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1.1. Перечень вилов деятс,льносtlll коlо|)ые \t|l)ежJеllие вправе осчшествля l ь u соOгRстсl Bllll с еfо ! чредrlтеjrьtlымrl документамн

Устав i vl верrцен посl ановлениеNl

uнt] N1),ниципа_lьного

образования Киришский

rut\,нtlLtиttальный район
области от Jl 07

i.l N!l7l6)

*****i,,te бибrиотечного (loH,ta_

- стацtlонарное обс:l1lItrtвание чиlатеJlеи,

RнестаLlионi1|]н()е обслr rlсrrвание,]итаl елеи:

- спрirво.tнtl-иt t(tорrtашионное обсл) хtивание,

Иные виlы _Lсятс:tьн()сгll lle llNlеюlся

1.2. Перечень услуг (работ). окл]ывасNtы\ потребrr rе.rялt ]а пJlату в сJtучаях, пре,itYс\l()r l)еtlllыI нор}lат}lвными правовыNlи (правовыми) аffiами

Гlоlребtr tc;tb (фllзическое tIли lориJllчссl(0с jllIlt0l
Наипtеllование услугн (работы )

}'став ( r l Beplt.letl пос l ановlеllиеNl

ljt\lиl] итсрацtrи Nlчнtlшипш ыIого

Nt\ tIицилшьныи раион
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- предоставление, с согласllя

\ (tрсдllтеля. по}lешенtlt1 в

лиографических спискоts и

по разовыN{ ]апросаrl

поjI ьзователеи:
- органи }ация и проведеtltlе

NlePoп рияти l"1 и выставок_

- 
"aa"цg 

дgкшrtй и обзорtlв по

выдача док),lrентов и]

печатltых докуNlентов;
- распечатывание на прин lcpe

ьiатериалов;
- скан}lрование доку\lентов

- оtправка. проверка e-lTall.

- }lзготовtение и реаjlи]аL(tlя

открытк}1, сувенирt lая
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1.4. Сведения о работнuках учрсждснllя

- l tlclttl ttloc высшсс - 2, среднее про(lессttональ_ное - ], на,tшьное проtРессиональное

\ Llel tlя сl с] Lc l , ( lil]tlJ.l lJil гtаr к - 8, ]ок Ttrp ttavK - 9

Причины изменения

количества штатных
единtlц

l tit Hatlaio |) | tlcTl]Ol о l leL]l 1О:Ll

1-2ll ]-2l;5-8l -20; 3-2 l : 5-8
фlкти,tес t<ая

.lисfсннOсl ь

1.5. Средняя lарабо гltая !lJal а с0 г|)\ дtl lIlioR \ ч l)еж]еllllя

за 20l5 год
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l
,{9 50
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Pal_rc:t 3. ('вс tеtlttя об ltcпo.1b]OBaHltll l|\1\ tlleclBa, }анреп,lснного l:l \чреlд_]енltе\l

Код
ст роки

На начмо
отчетного
лериода

На KoHet_l

()] четl|ого

пери ода

0]00 ] l ]69 0j0,8 l 2] 9j9 l00,75

обшая бмансовая сtоиNlость Ll}l\ llle го ]а \чреж_lенtlе\l

Dчб
0200 ] l ]69 020,8 l 2] 9з9 l00.75

02 l0
0"00 0.0t)

в том ч 11cJle

02]lи ] Het о:

п/r,L )l\D.r! llP l]\ll 02 l2

приобретенного }чреждениеrl }а сче енl]ы\ !'чре]]иIс]lе!I

DYб
02 lз

02 l4приобреIенl]оI,о)чре)l(деl{llе\l ta c,Lcl L()\o i()B () ]ll]ll l(

деятсл ьн ости_ р) о
пчб 0220 ]() ]52 544 j8 ]2 827 67з.j2

,l,.] него
022 l

пеDеданного в аренлу, pyu
а22? ]i) ]52 544.j8 22 877 61з,з2

lJa ilKlrcl -lеl]l!ых ]а

0] 00 ) l4

0400 .j 792 j 900об*u, ппо*uд' объектов нсlвlI)lill\lогО ll\1\ llLccl l]il JaNl]cll

в то\1 чtlсlе
0.1l0

0420 з 192 ] 900

@pаспopя)(cHl]яt1\lvшLесТвo!t.зaкpeПjIеннЬlN'l
за ччре)кденl]еNl- руб

0500

,gл

ЩирекгоР мАук "мрБ Кпришtсксl о \l\lIllцllпl]-lьFl(]г0 P,liloHzl'

ис по,l rtи гел ь _-a-
( по_lпl1cl,)

1

Ю Е |-I:уДуIjg_
(расши(lровка лодllиси )

Т Гl Млтка,:tинная

(расшифровка подписи)



l{нформацияобп(по]l||еlll||| lпгорOпlрсн_tыrlлпнiilпоч(шеннй)lа20]-lоl

Прилотенхе Nr 2

Прилохеяпс л!3

РеNвлзиты логопора

аDепды

зданllй (помешенll}i)

лата, HoNlep

cvNlMa аренднон

договорч на 20l 6

г (рчблей)

]шоJженность llo

сфюянllю на

0l 0l lбгода(рублей

посryпило арендноlL

за 20lб год (рублей)

зщолженность по

0l 0l 17 (р}блей) Приqllнь обрФванllя JMolлeHHocTll на 0l 0l l 7

Информачия об шсполне||l|и jIllMиTllB l|отреб lclIllя хоtr|\l\нLlьных }(-l}l 1а 20lб год

Тепловая )нерrшя

20l5 год 201б год 2о11 rол

Причины отшоневия фаfrа от

}точнснного лимита за 20 l 6

год
установленный

лимит
потреблен ия

Фап
потреоления

УcTarroB,ccHный
fиNlит

поIрс()lеtl ия

ФаNт

потреблсн ия

Первоначш ьно

\cтaBoBle нь]и

лиN] иl

потрсбrlеl l ия

уточ нен ны й

лиNlит

потребiеlr ия

Фаю
потреблен ия

250.10 _508.50 j03,60ii-1 б лt 516,58,/| L() _: rt] 55.1,Sli96.15 м]

Перерасход тепло]нергии возник

по причине того что количество

тепловоll энергии

\ стlнав,]llвдеlся в laв)lcпMocTIl от

темпсраryры нар) жного воlдуха в

сфтветствl l}l с темпераryрным
графиком

Водя

20l 5 гол 20l б год 2017 год

Прячины отклонения факта от

\точ нен ного л и мита за 20 l 6

го]
\'ставовлен н ьLй

лимит
потребления

Фак
лотрео,iения

Фrкl
поl pc(!lell ия

УTo,1HeIHb й

лиNlи1

потрсолен и я

Фа кl

потреоrlен ия

67,l 59._l,t ]li4.6 з24,00 ]?R ]п ]7з, ! 9

Проведение планомерной работы
по повышению )Фовня

компетентностл работников в

вопрФц эффективного

ислольФвання f нергетических

ресурсов стмз экономllя лilмитов

по воде и стокам

Стокн

20l5 год 20l б год 20l 7 год

Причины отклонения фапа от

}точ нен ного л и Nlята ]а 20 l 6

год
установлен н ый

лимиI

потреблен ия

Факl

по реоления потреt]iе н ия

уточ нсн l l ь] й

,]иI]и

потl]ео] el l я

Факт
потреблен ия

80.40 j.8; ]6_j ]() 4i]1 -t\; 4l7 478 \ 167,1



til lll ФlUlп \1с|}|LlllIяr llш l
l в) Ё\ ! i ('l (,(!r-.'rлсl |с

l1,1|L[ln]!lltlll j]clillli]lxl lcKoli об LNlл

]0]]_]()]5 (,ili l llil lс|t tr,xlllts\ х)

](]]I] о Lil NlAyK Ml' ; K,l )иll cKoLo

|xl(!)]li () llr!Jlllclurl)
хоNlIс,сl ll({lл F(rlплlклl в

1Рфп lшlюl,, ilйп]ьюlиllп

Nс\|т.tr clJ]B |kоilо\lия

lJ] l]r (l0 j] 07] ]0 77 ]j2,00



П ptt-loжeHHe J\'ч J

l tHtPoplrartrtл об испOлнеllllll rlllltlullпil,цьног0 lа]анltя за 20lб гоl*

Illrфорrrrчttя об tlсполненttlt Nlчнllullllir,цl,нOг0 ]ilдilHllя ]а 20lб гоr***

Фактза]OlбlодillitKr lа ](Jl:1 гоjt

Факгза2OlбФакт за 20l 5 гоrс)аfl ]а 20]4 год

lllIфорN|iluшя об ttcпoлltleHtltt 1l\lllltlllп;t,nl,tloгo ЗадпlIllя l, 20lб год

lt(l _\ 
1lрел]tенltю лiунtlцllпа-пьного 0бl)l]оl]illtlя IittlrtIulcKoc l 0|)0дское пoccjleHlle

Кtt;rllшского tlунtlullllа-lного ;lltittlнr,,1еrtttrtградской об_lilсти

l Регlлярное лополнение

и обновление книжного

2 2l,остаточный обьем

периодиtlеских излании,

вечающий интересам

l 44 065

ьиблlrотечrlt с.

бltOлиоf рilФllчесNOс ll

Факт за 20lб lодФап за 20 l 5 гоr(Dакг ra 20l4 гол

lJ-l 065

* Заполняется ччрепiJеl ! и я N1 и criipa lо Bil L tt я

** Указывакlтся cpc]ll]el о]()вые ll()Ni ]aTej]l!

**+ Запоlняеlся }t|реlilенL]я\ltl сошtll Lb t]ll ]illll]lЫ

]

/

наименование r c:tl гtt

l l1 000 65

)рганизация меропрllятцll

количество проведенных
пероприятий) l4( 9]0 80

l Привлечение к участию
} выстааках новых

1второв

llаиrtенованис r clt1 ги

) _]

Бrtб_lrttrтечное,

5tlб.rtlогltrфltческ<lе tl

шнфорrrлlrrtонное обс-rr жttBl ttttc

полыовате_tеil бtlб lttrt l etlt l

l..лf l!llдлтал пл.р|||l.н|lii1

]] 98:} l41 lJ00

ЭрганrlLаulrя церtlll|)liя llllI

коJltчество прOведенны\

uеропршя гиr"t)
28l 96 920



Приложение ЛЪ 5

ltttфоllrtltlLltя 0 состоянllll ]д]0.]жснl{0стll }r 2i)lб r0l

_lебrrторская lJJo.1лellll0c гь

Крелиторская задолженность

косг}, ]af,o,]rieHHocTb по

сосlOя]tl]k) на 0l 0l lб

задол)(енность i]O

состоянлlо llil
0l 0| l7

l1lt t.ttt ны образования задолженности

по сос-гояllllю на 0l 0I l?
дата образования
задолженности

[i1 бсш:rtlя lla выпо-lнснllе \l\ Hllltlllta ]bH0l 0 }аfанttя

Ст.22l. l0 775,95 2 69 1,0] декабрь 20l б г

втч 269I,02 aBaHcoBbLii l l.-la tеж за чслчги связи

l,,\о Ростелеttопt"

Ст. 223 98 980,21 l2-1 795.1.1 декабрь 20lб г

вт.ч. 2l 58_],0] \tsrнс ]а lлеlilроэrrергию январь 20l7
r ООО РКС-l lсрго"

]2 459,96 ,\tslllс за э,lскl|)оэнергию яttварь 20I7
,\О Пеrербr lгская сбытсlвая

iiO\ паllllя"

80 ?5].,l.,] \Bilнc ]lT, l tr lHBapb N1[1

){r-t t,l и щrtое \озя й ство'

Сl. 226 бlб 5J7,0J 592.17],]9 ноябрь 20lб r

в т.ч. 592 41 ) 19 ,\ванс за по,IlllLсN} lla пер}lоfлческие
l]1lния lll l-,: rrrllrrr 20l7 гФГУП
l lочта Poci,,

Ст. J-l0 l 476,00 l б 0.1 1,(l! ноябрь 20lб г

вт lб 04,1,00 \]]анс за беll] lr ]Ао "КиТЭК"

Cr, 2 lJ l62 980,21 декабрь 20lб г

в т.ч. 120 1з9. l l I.' |)а\()вь]с R] осы ФСС за 4 кв 20lб
l (l]алllсано письIIо в ФСС на возрат

. lercB)

llТоГо: 890 749,40 856 -l l] l,: х х

сr,бсшдия на lrные lleJll

(]т.226 l 00 7б7,00

вт I 00 767.0с

lllOl О: l 00 767.00

к()( l у ]1,1o,j7(c lHocтb ло

c(\cl()rll trl rra 0l 0l lб

ЗаДОJ)l(еlll!trс r

состолtslllо ll I

0|0l ]l

Lllt tt Ht,t об1l. ,] lilllllя задолженности
посос. lrloHa0l0l l7

дата ооразования
задолжен ности

Ст. 223 2 279.12

в т.ч.

итого 2 279,| l,UU i

7



Пршоженне Nс б
к распоряженлю й 0l 02 20lб г X94l-p

liнформачия о выполнении ушовийдоговоров (кон1.1lлmов) на ремонтные рабоъr за 20lб гоа

Nц и дата договоDа { KoHn)aKl i ) []оl|lя_l,tик ооъск] Per!OHTx

с|]ок Dыпо_пнения

рабоl по

jo говорv

1 контраtrп )

Принятыс \lеры по взысканвю

леней (штрафов. неустоек) в

сл\]чае невыпо-lнения

подряд(lиком }словии

договора

Д,оговорNi l7 lб rlг l] ()6 ]{]lб ')( )( ) I]c lгикirль lепlонт бибllrrотски
п [ лаlt;евсl

]]t]7]0lбг ]9 t]7 20l б г

ДUI овор N:,l?5 \|- |i,,,t | ] l,a'lt Il, ()( )О l)\ бсr*сервис" pebroHT АПС и СО в

глал;евской сс_пьскоii
би6,r иоте ки

20 (l9 20lб г l] 09 20lб г

!оговор Nll /l6-28 от 0.1 l0 20 lб ()()о,:)сl \," peIIol] I систеrl lJ

0свецения заNlеllа
свети,] ьни ков

пр Геросв.28

]; l220lбг З0ll20lбг

t|оговор Nll l6-2] ol ()] l(] ](] 6 ооо ,эсту"
|)e\lOHT сис-ге\l]ll

освсшеl|ия ]J\lel а

све и]lьнико ]

}"l ('фоите,lсi ]()

Ij l2 20Iб г ]0 1 i 20|6 г

ЦоговорN!5,292-1б 0l {)9 l l ]{]la) \ll j ' zliиlrишное
ro lя йство

работы па за\lене

индивпд},шьных
приборов учеr а ГtsС
и ХВС

j0 Ll 20lбг З0l]20Iбг

/


