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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» УГО 

и об использовании, закрепленного за ним 
муниципального имущества 

за 2019 год.

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

№
п/п

Показатель отчета Сведения

1.

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Уссурийского 
городского округа

2. Сокращённое наименование 
учреждения

МБУК «ЦБС»

3. Почтовый адрес учреждения 692519 , Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, 85

4. Перечень видов деятельности, 
которые учреждения вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

Основные виды деятельности 91.01 Деятельность библиотек и архивов

Иные виды деятельности
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов 
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке 
документов и прочая специализированная вспомогательная 
деятельность по обеспечению деятельности офиса



5. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами

а) библиотечно-библиографические услуги: 
составление библиографических списков литературы, 
тематический поиск информации по разовым запросам 
читателей, выполнение сложных библиографических 
справок по индивидуальным запросам, в том числе с 
использованием сети Интернет, выдача отдельных изданий 
из читального зала, абонемента и других структурных 
подразделений, выдача методических пособий, 
разработанных библиотекой, выдача тематических папок- 
досье, электронная доставка документов; выдача 
документов или их копий по межбиблиотечному 
абонементу из других библиотек (почтовые расходы);

б) информационно-библиографические услуги: 
проведение лекций просветительского литературно
исторического характера, тематических мероприятий, 
методических дней, литературных вечеров, презентаций по 
заявкам физических лиц, организаций, учреждений.

в) справочно-консультационное обслуживание: 
индивидуальное консультирование пользователей по 
вопросам права и формирования читательского кругозора; 
составление аналитических обзоров, дайджестов 
разнообразной тематики по запросам пользователей; 
разработка локальных нормативных актов для сторонних 
организаций; организация и участие в проведении 
методических и образовательных мероприятий для 
пользователей библиотек других систем и ведомств: 
мероприятий по повышению квалификации (семинаров, 
практикумов, стажировок, круглых столов и др.), обучение 
основам компьютерной грамотности, работе в сети 
Интернет, организация студий и кружков по различным 
направлениям (библиотечное дело, иностранные языки, 
краеведение, рукоделие, здоровье, работа на компьютере и 
другое), организация консультативных служб с 
привлечением профильных специалистов;

г) сервисные услуги: изготовление копий 
документов в учебных целях, ксерокопирование, 
фотокопирование, видеокопирование, звукозапись и 
перезапись, предоставление машинного времени, 
распечатка на принтере, запись информации на 
электронные носители, сканирование документов, 
ламинирование документов, переплет документов, набор 
текста. Реализация сопутствующих товаров: канцелярских 
товаров, сувенирной продукции, книжной и 
информационной печатной продукции; доставка читателям 
книг на дом, к месту работы; услуги библионяни и игротеки 
(игровые комнаты, залы настольных игр); предоставление 
помещения и оборудования, оказание информационной и 
организационной поддержки при проведении совместных 
мероприятий; размещение информационных и рекламных 
материалов сторонних организаций на стендах в 
помещении библиотеки.

6. Перечень и реквизиты 
разрешительных документов ( с 
указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
свою деятельность

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Уссурийского 
городского округа создано в соответствии с 
постановлением главы администрации г. Уссурийска № 95 
от 19 января 1994 года «О регистрации муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная



система». Устав МБУК «ЦБС» утвержден постановлением 
главы № 3538 от 29.11.2017г.

7. Количество штатных единиц 
учреждения на начало отчетного года 
(единиц) 87,5

8. Количество штатных единиц 
учреждения на конец отчетного года 
(единиц) 87,5

9. Среднегодовая численность 
работников учреждения (единиц) 85,1 (в т.ч. 2 -  внешние совместители)

10. Средняя заработная плата работников 
учреждения (рублей) всего , в т.ч. 
осн. перс. 39 109 руб. 97 коп. ( 40 210 руб. 69 коп.)

11. Квалификация сотрудников 
учреждения на начало отчетного года

Специалисты -  65 (высшее образование -  37, среднее 
профессиональное -  25 , среднее -  3). В 2018 году 11 
человека прошли курсы повышения квалификации.

12. Квалификация сотрудников 
учреждения на конец отчетного года

Специалисты -  65 (высшее образование -  37 , среднее 
профессиональное -  25 , среднее -  3 ). За 2019 год 
8 человек прошли курсы повышения квалификации.

13. Информация о причинах, приведшая 
к изменению количества штатных 
единиц на конец отчетного периода

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Показатель отчёта Единица измерения Отчётный год

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего года

% +6

2 Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. 0

Изменения (увеличения, уменьшения) 
дебиторской задолженности 
относительно предыдущего отчётного 
года:

% 564

в разрезе поступлений:
1. бюджетные ассигнования %

3

2. субсидии на выполнение 
муниципального задания

%
(978 123,49/147301,36)*100- 

100
564

3.целевые субсидии
4. бюджетные инвестиции %
5. поступления от оказания учреждением 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (выполнения работ)

%

6. поступлений от реализации ценных 
бумаг

%

в разрезе выплат:

1. оплата труда %
2. начисления на выплаты по оплате %



труда
3. услуги связи %
4. транспортные услуги %
5. коммунальные услуги %
6. арендная плата за пользование 
имуществом

%

7. услуги по содержанию имущества %
8. прочие услуги (978 123,49/147 301,36)* 100- 

100
561

9. пособия по социальной помощи %
10. приобретение основных средств %
11. приобретение нематериальных 
активов

%

12. приобретение материальных запасов % 3
13. приобретение ценных бумаг %
14. прочие расходы %

4

Изменения (увеличения, уменьшения) 
кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчётного 
года:

%
-2

в разрезе поступлений:

1. бюджетные ассигнования %
2. субсидии на выполнение 
муниципального задания

% -2

3.целевые субсидии %
4. бюджетные инвестиции %
5. поступления от оказания учреждением 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (выполнения работ)

%

6. поступлений от реализации ценных 
бумаг

%

в разрезе выплат:
1. оплата труда %
2. начисления на выплаты по оплате 
труда

%

3. услуги связи %
4. транспортные услуги %
5. коммунальные услуги %
6. арендная плата за пользование 
имуществом

% -2

7. услуги по содержанию имущества %
8. прочие услуги %
9. пособия по социальной помощи %
10. приобретение основных средств %
11. приобретение нематериальных 
активов

%

12. приобретение материальных запасов %
13. приобретение ценных бумаг %
14. прочие расходы %

5 Доходы, полученные учреждением от 
иной, приносящей доход деятельности

руб. 500 834,86

6 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчётного периода): руб.

Приложение № 1

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Ед. 1 001 456



учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам 
услуг (работ):

Ед. 973 763

Посещения Ед. 260 396
Книговыдача Док. 677 409
Читатели Чел. 36 160
Платными услугами, в том числе по 
видам услуг (работ):

27 693

Копирование документов Уел. 19052

Распечатка на принтере Уел. 6305

Выполнение тематической справки Уел. 98

Проведение мероприятий Чел. 1128

Самостоятельная работа с ПК Уел. 457

Консультирование по компьютерным 
технологиям

Чел.
35

Выдача из читального зала Уел. 109

Библиографическая справка с 
использованием справочно - правовой 
системы

Уел.
9

Ламинирование Уел. 54

Сканирование документов Уел. 139

Набор текста на ПК Уел. 177

Выдача тематических папок-досье для 
работы в библиотеке

Уел. 4

Переплет документа Уел. 8

Предоставление технического 
оборудования

Уел. 67

Запись информации на электронный 
носитель

Уел. 48

Доставка документа по электронной 
почте

Уел. 3

Количество жалоб потребителей Ед. нет

Частично платными услугами, в том 
числе по видам услуг (работ)

Ед. нет

Информация о принятых мерах по 
результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

Ед. 0

8 Доведённые учреждению лимиты бюджетных 
обязательств (1)

руб.



В том числе:
1. заработная плата
2. прочие выплаты
3. начисления на выплаты по оплате труда
4. оплата работ, услуг
5. услуги связи
6. транспортные услуги
7. коммунальные услуги
8. арендная плата за пользование имуществом
9. работы, услуги по содержанию имущества
10. прочие работы, услуги
11.увеличение стоимости основных средств
12. увеличение стоимости материальных запасов

9 Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе 
показателей, предусмотренных сметой 
учреждения (1)

руб.

в том числе:
1. заработная плата
2. прочие выплаты
3. начисления на выплаты по оплате труда
4. оплата работ, услуг
5. услуги связи
6. транспортные услуги
7. коммунальные услуги
8. арендная плата за пользование имуществом
9. работы, услуги по содержанию имущества
10. прочие работы, услуги
11.увеличение стоимости основных средств
12. увеличение стоимости материальных запасов

10 Количество жалоб потребителей шт. 0
11 Информация о принятых мерах по 

результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

0

12

Поступления предусмотренные планом 
финансово -  хозяйственной 
деятельности учреждения (2):

рублей Плановые
суммы

Кассовые суммы

В разрезе поступлений:
1. бюджетные ассигнования рублей 0 0
2. субсидии на выполнение 
муниципального задания

рублей 56 916 546,16 56 916 546,16

3.целевые субсидии рублей 3 980 050,20 3 812 144,81
4. бюджетные инвестиции рублей 0 0
5. поступления от оказания учреждением 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

рублей
500 834,86 500 834,86

6. поступления от реализации ценных 
бумаг

рублей 0 0

13 Выплаты, предусмотренные планом 
финансово -  хозяйственной 
деятельности учреждения (2):

рублей 61 397 431,22 61 229 525,83

В разрезе выплат: рублей
1. оплата труда рублей 39 789 780,35 39 789 780,35
2.прочие выплаты рублей 155 113,88 155 113,88 V

3. начисления на выплаты по оплате 
труда

рублей 12 061 583,42 12 061 583,42

4. услуги связи рублей 576 256,26 576 256,26 и
5. транспортные услуги рублей 9 000,00 9 000,00 Z'
6. коммунальные услуги рублей 1 716 884,99 1 716 884,99 ;
7. арендная плата за пользование 
имуществом

рублей 248 213,50 248 213,50

8. услуги по содержанию имущества рублей 875 797,15 875 797,15 ✓



9. прочие работы, услуги рублей 2178571,86 2 178 571,86
10. пособия по социальной помощи 
населению

рублей 0 0

11. приобретение основных средств рублей 2 857 551,80 2 689 646,41
12. приобретение нематериальных 
активов

рублей 0 0

13. приобретение материальных запасов рублей 884225,72 884225,72 V
14. приобретение ценных бумаг рублей 0 0
15. прочие расходы рублей 44452,29 44452,29
15.1 .Налог на имущество учреждения Руб. 8 678,00 8 678,00

11 15.2. Налог за негативное воздействие на 
окружающую среду

Руб. 35774,29 35774,29

15.3 Налог на прибыль Руб. 0 0
15.3. Расходы на проведение 
мероприятий

Руб. 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
муниципального имущества

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетный год

На начало года На конец года

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления в том числе:

руб. 17 698 886,63 

(8 616 690,31)

17 698 886,63 

(8 433 014,73)

2
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, 
переданного в аренду

руб. 0 0

3
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 17 698 886,63 

(8 616 690,31)

17 698 886,63 

(8 433 014,73)

4
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

руб. 22 928 803,39 

(611 404,78)

25 614 680,94 

(847 897,43)

5
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

руб.

0 0



6
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного 
в безвозмездное пользование

руб. 22 928 803,39 

(611 404-78)

25 614 680,94 

(847 897,43)

7

Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), 
находящегося у
учреждения на праве 
оперативного управления 
(Приложение №2)

Шт. 22 22

8
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Кв. м 2702

(общая)

1869,6

(общая)

9

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

Кв. м 0 0

10

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

Кв. м 2702,00

(общая)

2702,00

(общая)

11

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся в оперативном 
управлении.

руб. 0 0

12

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 
от платных услуг (работ) и 
иной приносящий доход 
деятельности

РУб- 0 0



13

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной 
приносящий доход 
деятельности

руб. 0 0

14
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 2 817 593,00 

(545 461,90)

6 779 878,34 

(2 327 947,48)

Директор МБУК «ЦБС»

« / £ » A lG j l  U 'L ^  2020 год

Т.С. Абраменко

Главный бухгалтер МБУК «ЦБС» f t  Н.Н. Савицкая

«/£» Л1йР^сс 2020 год

Исп.: С.В Аладина 
Тел.: 32 33 26


