
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

В 2019 ГОДУ 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении 
 

Дата формирования 28.01.2020 

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА «ЦЕН-

ТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИ-

СТЕМА» 

ИНН 2629800358 

КПП 262901001 

ОГРН 1122651000097 

ОКПО 30443976 

ОКАТО 07418000000 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75404 

ОКВЭД 91.01. Деятельность библиотек и архивов 

Отчетный год 2019 

 

Наимено-

вание по-

казателя 

Сведения  

1.1. Ис-

черпыва-

ющий пе-

речень ви-

дов дея-

тельности 

(с указа-

нием ос-

новных 

видов дея-

тельности 

и иных 

видов дея-

тельности, 

не являю-

щихся ос-

новными), 

которые 

муници-

пальное 

учрежде-

ние вправе 

осуществ-

Комплектование, учёт, обработка и систематизация всех видов носителей ин-

формации 

Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных но-

сителях, библиографических и полнотекстовых баз данных 

Предоставление пользователям Учреждения информации о составе библиотеч-

ных фондов с помощью справочно-поискового аппарата и через другие формы 

библиотечного информирования 

Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации 

Обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фон-

дов 

Выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов; предо-

ставление по запросам пользователей литературы по межбиблиотечному абоне-

менту и внутрисистемному обмену 
Предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные инфор-

мационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удален-

ного доступа 

Организация индивидуального и группового информирования 

Осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формиро-

ванию позитивного мировоззрения и культурного уровня жителей городаОрга-

низация и проведение массовых мероприятий - вечеров, встреч,  конференций, 

лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акцийОсуществление вы-

ставочной деятельности 

Организация любительских клубов и объединений по интересам;  



лять в со-

ответствии 

с его 

учреди-

тельными 

докумен-

тами 

методическое обеспечение развития библиотек Учреждения, предоставляющих 

услуги пользователям 

Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и со-

циологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятель-

ности Учреждения 

Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем 

и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями 

образования, структурными подразделениями администрации города Лермон-

това по осуществлению культурно-образовательных и социально-

экономических программ 

Создание  единого обменного фонда 

Механизация и автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и 

финансовой деятельности Учреждения 

Обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовлетворение 

его материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потен-

циала 

Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, 

предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учрежде-

ния на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводи-

мых другими учреждениями, организациями 

Организация рекламной деятельности Учреждения 

Участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие 

библиотечного дела в городе 

Обеспечивает своевременную публикацию в сети «Интернет» информации о 

муниципальных услугах, предоставляемых на базе Учреждения 
Осуществляет другие виды деятельности, не запрещённые действующим зако-

нодательством Российской Федерации, в части библиотечной деятельности и 

прочей деятельности в области культуры 

 

Наимено-

вание по-

казателя 

Сведения  Потребите-

ли услуг 

1.2. Пере-

чень услуг 

(работ), 

которые 

оказыва-

ются по-

требите-

лям за 

плату в 

случаях, 

преду-

смотрен-

ных нор-

мативны-

ми право-

выми 

(правовы-

ми) актами 

Составление списков по темам (для рефератов, курсовых работ) по 

предварительным заявкам пользователей (до 14 лет включительно 

бесплатно) 

Набор текста на компьютере, в том числе на иностранном языке 

Набор текста в таблице 

Создание диаграммы 

Вставка изображения (рисунок, диаграмма и т.п.) в текст 

Редактирование текстовых материалов пользователя 

Распечатка на принтере: черно-белом, цветном  (текст, текст с ри-

сунком) 

Копирование на электронный носитель пользователя 

Предоставление ПК для самостоятельной работы 

Предоставление ПК для самостоятельной работы в сети Интернет 

Работа пользователя в сети Интернет с консультантом 

Работа специалиста  по запросу пользователя 

Сохранение фрагмента в электронных документах из ресурсов 

библиотеки (не являющимися объектами авторских прав или при 

наличии разрешения правообладателя) 

все пользо-

ватели, по-

сетители 

библиотек 



с указани-

ем потре-

бителей 

указанных 

услуг (ра-

бот) 

Сканирование документа (без использования библиотечного фон-

да): текста и таблиц (без редактирования, с редактированием), ри-

сунка 

Запись произведения, перешедшего в общественное достояние или 

не являющегося объектом авторских прав (в форме текста, звуко- 

или видеозаписи) 

Создание дайджестов и информационных материалов по теме за-

казчика  

Запись собственных материалов заказчика: 

на CD-R/ CD-RW; 

на DVD+R, DVD-R/  DVD+RW, DVD-RW 

Репродуцирование (ксерокопирование) документов, в том числе из 

собственных фондов библиотеки (текст фрагментарно), из подши-

вок газет, журналов 

Набор и оформление титульного листа для реферата, доклада, кур-

совой или дипломной работы 

Подготовка и изготовление печатной продукции: пригласительные 

билеты, визитки и др. 

Распечатка печатной продукции  

Информационно-массовое мероприятие по заказу, в т.ч. тематиче-

ская выставка, библиографический обзор с использованием техни-

ческих средств, в т.ч. проектора 

Размещение информационных материалов сторонних организаций 

в помещении библиотеки, кроме социальной рекламы 

Организация клубов любителей современной литературы  

Создание электронной презентации 

Пружинный переплет материалов 

Брошюровка страниц степлером 

   

Наименование 

показателя 

Наименование документа Дата Номер Срок дей-

ствия 

1.3. Перечень 

разрешитель-

ных докумен-

тов (с указани-

ем номеров, 

даты выдачи и 

срока дей-

ствия), на ос-

новании кото-

рых муници-

пальное учре-

ждение осу-

ществляет дея-

тельность 

(свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции муни-

ципального 

Приказ отдела культуры администра-

ции города Лермонтова «О создании 

централизованной библиотечной си-

стемы» 

27.04.1994 26  

Постановление администрации города 

Лермонтова «О реорганизации муни-

ципальных бюджетных учреждений 

города Лермонтова» (МБУ ЦБС) 

04.10.2011 844  

Свидетельство о государственной ре-

гистрации юридического лица (МБУ 

ЦБС) 

10.01.2012  серия 26 

№ 

003707777 

 

Свидетельство о постановке на учёт 

российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения (МБУ 

ЦБС) 

10.01.2012  серия 26 

№ 

003707783 

 

Постановление администрации города 

Лермонтова «Об изменении типа му-

ниципальных бюджетных учреждений» 

08.12.2015 1278  



учреждения, 

решение учре-

дителя о со-

здании муни-

ципального 

учреждения и 

другие разре-

шительные до-

кументы) 

(МКУ ЦБС) 

Постановление администрации города 

Лермонтова «Об утверждении устава 

муниципального казённого учреждения 

города Лермонтова «Централизованная 

библиотечная система» 

13.01.2016 6  

Свидетельство о постановке на учёт 

российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения (МКУ 

ЦБС) 

 серия 26 

№ 

004303371 

 

 Постановление администрации города 

Лермонтова от 17 июня 2019 года № 

537 «О внесении изменений в Устав 

муниципального казенного учреждения 

города Лермонтова «Централизованная 

библиотечная система», утвержденный 

постановлением администрации города 

Лермонтова от 13 января 2016 г. № 6» 

17.06.2019 537  

 

1.4. Количество штатных единиц на начало года 40 

Количество штатных единиц на конец года 40 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 27 588,4 

1.6. Количество свободных вакансий на начало года 0 

Количество свободных вакансий на конец года 0 

1.7. Количество обособленных (структурных) подразделений 4 

 

Раздел 2.  Результат деятельности муниципального учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

 

Наименование показа-

теля 

На начало года На конец года Динамика Процент из-

менения, % 

Изменение балансовой 

стоимости нефинансо-

вых активов, всего, из 

них: 

11 686 190,43 11 953 058,84 увеличение 

 

2,3 

балансовой стоимости 

недвижимого имуще-

ства 

2 456 922,00 2 456 922,00 без изменения 

 

- 

балансовой стоимости 

особо ценного движи-

мого имущества 

- - без изменения 

 

- 

 

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей 



 

Наименование показателя 

 

Сумма, руб. 

Общая сумма требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных средств, а так-

же от порчи материальных ценностей, руб. 

- 

 

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Наименование показа-

теля 

На начало года На конец года Динамика Процент из-

менения, % 

Изменение дебиторской 

задолженности за от-

четный год, по: 

52 755,18 122 154,99 увеличение 

 

131 

доходам (поступлени-

ям) 

- - без изменения 

 

- 

расходам (выплатам) 50 444,90 122 154,99 увеличение 131 

Изменение кредитор-

ской задолженности за 

отчетный год, всего, из 

них: 

33 124,36 933,76 уменьшение 97,2 

просроченной креди-

торской задолженности 

- - без изменения 

 

- 

 

2.4. Сведения о кассовых поступлениях 
 

Наименование показателя 

 

Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них 15 037 332,44 

субсидии на выполнение государственного (муниципально-

го) задания 

15 037 332,44 

целевые субсидии - 

бюджетные инвестиции - 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 

и иной приносящей доход деятельности 

- 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае-

мые потребителям (в динамике в течение отчетного перио-

да) 

- 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) муниципального учреждения (в том 

числе платными для потребителей); 

14472 

 



2.7.  Информация о проверках деятельности муниципального учреждения, 

проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием 

тем проверок, их результатов, а также о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений 

Проверяющий орган Тема проверки Принятые меры 

- - - 

 

2.8.  Информация о поступивших жалобах 

Количество жалоб Принятые меры 

0 0 

 

2.9. Сведения о кассовых выплатах (направления расходов) 
 

Наименование показателя КОСГУ Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда 

210 13 483 055,22 

Услуги связи 221 63 403,36 

Транспортные услуги 222 0,00 

Коммунальные услуги 223 445 728,96 

Арендная плата за пользование иму-

ществом 

224 0,00 

Работы, услуги по содержанию иму-

щества 

225 400 605,95 

Прочие работы и услуги 226 227 591,43 

Уплата налогов и сборов 290 52 580,73 

Приобретение основных средств 310 223 677,45 

Приобретение нематериальных акти-

вов 

300 0,00 

Приобретение материальных запасов 340 96 570,32 

ИТОГО  14 993 213,42 

 

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 

 

Наименование показателя КОСГУ Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

210 13 483 055,22 

Услуги связи 221 63 403,36 

Транспортные услуги 222 0,00 

Коммунальные услуги 223 445 728,96 

Арендная плата за пользова-

ние имуществом 

224 0,00 



Работы, услуги по содержа-

нию имущества 

225 400 605,95 

Прочие работы и услуги 226 227 591,43 

Уплата налогов и сборов 290 52 580,73 

Приобретение основных 

средств 

310 223 677,45 

Приобретение материальных 

запасов 

340 96 570,32 

ИТОГО  14 993 213,42 

 

2.11. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

 

Наименование показателя КОСГУ Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

210 13 534 760,00 

Услуги связи 221 70 500,00 

Транспортные услуги 222 0,00 

Коммунальные услуги 223 671 870,00 

Арендная плата за пользова-

ние имуществом 

224 0,00 

Работы, услуги по содержа-

нию имущества 

225 423 046,88 

Прочие работы и услуги 226 234 261,22 

Уплата налогов и сборов 290 59 395,60 

Приобретение основных 

средств 

310 223 997,45 

Приобретение материальных 

запасов 

340 98 051,30 

ИТОГО  15 315 882,45 

 

2.12. Услуги (работы) учреждения 
 

Наименование услуги (работы) Количество Количество 

жалоб 

Принятые меры по 

результатам рассмот-

рения жалоб 

Библиотечно-информационное об-

служивание: 

   

пользователей, чел. 14472 0  

выдано документов 310502 0  

выдано справок, предоставлено кон-

сультаций, шт. 

9341 0  

посещений для получения библиотеч- 114473 0  



но-информационных услуг 

посещений культурно-

просветительных мероприятий 

19235 0  

мероприятий 851 0  

посещений сайта учреждения 40759 0  

Информационно-методическое об-

служивание 

   

консультации 203 0  

обучающие мероприятия 2 0  

Комплектование и сохранение биб-

лиотечных фондов 

   

поступило документов, экз. 2564 0  

выбыло документов, экз. 2560 0  

библиотечный фонд, экз. 160506 0  

Электронный каталог, записи 26596 0  

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закреплённого за муниципальным 

учреждением 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества 
 

Наименование показателя На начало отчетного го-

да, руб. 

На конец отчетного года, 

руб. 

3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления 

2 456 922,00 2 456 922,00 

3.2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвоз-

мездное пользование 

- - 

3.4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления 

9 229 268,43 9 496 136,84 



3.5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.6.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвоз-

мездное пользование 

- - 

3.7. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

1258,15 1258,15 

3.8. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и передан-

ного в аренду 

0 0 

3.9. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и передан-

ного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.10. Количество объектов недвижи-

мого имущества, находящегося у му-

ниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

3 3 

3.11. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у муниципального 

учреждения на праве оперативного 

управления 

0 0 

 

 

 

 


