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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
______1.1. Сведения об учреждении______

Полное наименование учреждения
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система №2"
Сокращенное наименование учреждения МБУК "ЦБС №2"

Адрес учреждения
309145, Российская Федерация, Белгородская область, 

Губкинский район, п. Троицкий, ул.Молодежная, д. № 6

ИНН/КПП 3127005622/312701001
1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
_____________________________________________ документами_____________________________________________

Основные виды деятельности:_____________________________________

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, популяризация и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек, в том числе: комплектование, обработка, организация учета, 
хранения и использования универсального документного фонда, отвечающего требованиям содержательного, 
видового, хронологического, лингвистического разнообразия и запросам населения, ведение традиционных и 
электронных каталогов на библиотечные документы, обеспечение доступа населения в единое информационное 
библиотечное пространство Белгородской области и ресурсам удаленного доступа в сети Интернет; 
обследование состояния, описание, консервация и реставрация хранящихся в фонде Учреждения документов, в 
том числе книжных памятников; сбор и создание собственных продуктов библиотечно-биографической и 
информационной деятельности на основе современных информационных технологий (интелектуальный 
продукт), формирование справочно-поискового библиографического аппарата; осуществление краеведческой 
деятельности по формированию документного фонда, создание информационных и справочных продуктов, 
летописи города в традиционном и оцифрованном виде, популяризация знаний о крае, ведение и обеспечение 
доступа населения в краеведческий каталог и полнотекстовый банк данных в информационном 
коммуникативном пространстве Белгородской области; предоставление документов фонда пользователям во 
временное пользование в читальных залах, специализированных отделах, через абонементы Учреждения; 
осуществление библиотечного, информационного, справочно- библиографического нестационарного 
обслуживания населения Губкинского городского округа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; проведение культурно-просветительских мероприятий и организация деятельности любительских 
объединений и клубов по интересам; осуществление экспозиционно-выставочной деятельности на терротории 
Губкинского городского округа, Белгородской области, за рубежом, участие во Всеросийских Международных 
специализированных выставках.



Иные виды деятельности:

Выдача во временное пользование фондовых материалов из читальных залов; прокат литературы, 
приобретенной на внебюджетные средства; составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей; 
доставка читателям книг на дом, к месту работы; составление библиографических списков и справок запросов 
читателей; реставрация документов и книг; использование персональных компьютеров и копировально
множительной техники; оказание консультативной помощи по составлению библиографического описания; 
проведение комплексных занятий по основам библиотечно-информационной грамотности и др.; подготовка и 
тиражирование печатной продукции библиотек; ксерокопирование и сканирование документов; компьютерный 
набор, распечатка документов.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование, популизация и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек

Физические лица

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа (номер, дата 
выдачи)

Срок действия

Устав муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры "ЦБС №2"
от 21 декабря 2011г. № 2363-па бессрочно

1.5. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество Квалификация работников

Причины изменения количества штатных 
единиц<**>на начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетног 

о
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Штатная
численность

(един.)
68,5 64,5 х х

Численность сократилась в связи с закрытием 3 
филиалов

Фактическая 
численность (чел.) 68,5 60,5 х х

в том числе по 
квалификации 

работников (чел.):
<*>

х х

высшее - 8 
чел.; среднее 
профессиона 

льное - 12 
чел.

высшее - 8 
чел.; среднее 
профессиона 

льное - 11 
чел.

<*> Квалификация работников: высшее, неполное высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, 
среднее (полное) общее, основное общее образование, не имеют основного общего образования, ученая степень (доктор 
наук, кандидат наук).

<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

1.6. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.) за отчетный год 28824,00



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика
изменения
(гр.5 - гр. 4)

% измене-ния

1
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс.руб. 26553,55 26 297,24 -256,31 0,99

2
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс.руб. 9 115,87 8 525,37 -590,50 0,93

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя на конец отчетного 

периода
Суммы ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения руб.

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат)

№ п/п Наименование
показателя Ед. изм.

Год n-1 Год n

Изменение
суммы

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года,

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной к 

взысканию<*> <**>

1 Сумма дебиторской 
задолженности руб. 18 008,59 11 923,06 -33,79 х

в том числе:

1.1. в разрезе 
поступлений х

1.2. в разрезе выплат руб. 18 008,59 11 923,06 -33,79 х

2

Дебиторская 
задолженность 
нереальная к 
взысканию

х

3
Сумма

кредиторской
задолженности

х

в том числе:

3.1. в разрезе 
поступлений х

3.2. в разрезе выплат х

4
Просроченная
кредиторская

задолженность
х

<*> год n-1 -  год, предыдущий отчетному;
<**> год n -  отчетный год.



2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

№п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя на конец отчетного 
периода

1
Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс.руб
50,14

в том числе:
1.1 частично платных тыс.руб
1.2 полностью платных тыс.руб 50,14

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)
Изменение цен (тарифов) (руб.)

с 2015 года с 2016 года с 2017 года с 2018 года с 2019 года
предоставление информации из базы 
данных библиотеки на электронный 
носитель заказчика

5,00/15,00 5,00/15,00 5,00/15,00 5,00/15,00

копирование документов из базы 
данных "Консультант Плюс" на 
электронный носитель заказчика

2,00 2,00 2,00 2,00

отправка электронного сообщения 5,00 5,00 5,00 5,00
набор на компьютере текста 10,00 10,00 10,00 10,00
набор на компьютере текста с 
таблицами и диаграммами 15,00 15,00 15,00 15,00

художественно оформительские работы 
(набор на компьютере) 3,00 3,00 3,00 3,00

сканирование печатного текста 3,00 3,00 3,00 3,00

сканирование текста с редактированием 5,00 5,00 5,00 5,00

сканирование текста с таблицами и 
диаграммами с редактированием 10,00 10,00 10,00 10,00

распечатка на принтере черно-белого 
текста 3,00 3,00 3,00 3,00

распечатка на принтере цветного 
изображения 20,00 20,00 20,00 20,00

оформление титульного листа 5,00 5,00 5,00 5,00
ксерокопия 3,00 3,00 3,00 3,00
макетирование 5,00 5,00 5,00 5,00

ламинирование 8,00;10,00;12,00;
18,00;23,00

8,00;10,00;12,00;
18,00;23,00

8,00;10,00;12,00;1
8,00;23,00

8,00;10,00;12,00;
18,00;23,00

брошюровка 20,00; 35,00; 
75,00; 100,00

20,00; 35,00; 
75,00; 100,00

20,00; 35,00; 
75,00;100,00

20,00; 35,00; 
75,00;100,00

подбор и редактирование литературы к 
контрольным работам, рефератам 25,00 25,00 25,00 25,00

методическая помощь при написании 
реферата, контрольной работы 25,00 25,00 25,00 25,00

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
№ Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на конец отчетного 

периодап/п
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

чел. 320 175

в том числе:
бесплатными чел. 320 175
частично платными чел.
полностью платными чел. 0



2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№п/п Вид жалобы Количество
жалоб

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной

деятельности учреждения (тыс.руб)
Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение %

исполнения
Остаток средств на начало года 1,1
Поступления от доходов, всего 30 083,80 29 784,97 99,0
в том числе:
Поступления от субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 28 940,50 28 632,09 98,9

из них:
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 
года № 1688

20 926,60 20 926,32 100,0

Прочие компенсационные выплаты 0,40 0,38 95,0
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 
года № 1688

6 319,60 6 282,17 99,4

Услуги связи 215,30 132,36 61,5
Оплата за теплоэнергию 432,00 344,37 79,7

Оплата потребления газа 147,00 129,74 88,3
Оплата электроэнергии 252,30 226,12 89,6
Оплата водопотребления 41,50 27,53 66,3
Оплата водоотведения 10,00 5,39 53,9
Вывоз жидких бытовых отходов 0,70 0,00 0,0
Вывоз твердых бытовых отходов 20,00 15,01 75,0
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (прочее) 21,40 16,37 76,5

Оплата работ, услуг по 
противопожарным мероприятиям 31,00 21,58 69,6

Прочие коммунальные услуги 34,60 26,88 77,7
Прочее содержание имущества 8,10 7,76 95,9
Капитальный ремонт зданий и 
сооружений 6,30 2,02 32,1

Прочие расходы (аттестация рабочих 
мест) 32,90 32,83 99,8

Прочие расходы (типографские 
расходы) 20,00 20,00 100,0

Прочие расходы (прочее) 8,10 5,71 70,4
Переподготовка кадров, повышение 
квалификации 9,00 9,00 100,0

Страхование автотранспорта 3,50 3,44 98,2
Прочие информационные услуги 2,10 2,10 100,0

транспортный налог 5,00 4,90 98,0
земельный налог 19,50 19,28 98,9
Налог на имущество организаций 196,20 196,16 100,0
Бензин 129,00 126,76 98,3



Синтетические масла 8,00 7,96 99,4
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 40,40 39,97 98,9

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход, 
всего

39,00 48,62 124,7

из них:
Доходы от оказания услуг, выполнения 
работ на платной основе 39,00 48,62 124,7

Поступления от иных субсидий, всего 1 104,30 1 104,26 100,0

из них:

Мероприятия в рамках прочих расходов 27,70 27,70 100,0

Подписка на периодическую печать 395,60 395,60 100,0
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 27,30 27,30 100,0

Приобретение литературы для 
библиотек 586,40 586,39 100,0

Приобритение прочего оборудования 67,30 67,27 100,0
Выплаты по расходам, всего 30 084,91 29 771,57 98,96
в том числе:
Выплаты за счет платной и иной 
приносящей доход деятельности 40,11 35,22 87,80

из них:
Прочие выплаты 15,30 15,22 99,5
Прочие расходы 0,80 0,80 100,0
Расходы, услуги по содержанию 
имущества 19,90 15,90 79,9

Прочие работы, услуги - КОСГУ 226 2,20 2,10 95,5
Увеличение стоимости материальных 
запасов

1,91 1,20 62,7

Выплаты за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(работ)

28 940,50 28 632,09 98,9

из них:
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 
года № 1688

20 926,60 20 926,32 100,0

Прочие компенсационные выплаты 0,40 0,38 95,0
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 
года № 1688

6 319,60 6 282,17 99,4

Услуги связи 215,30 132,36 61,5

Оплата за теплоэнергию 432,00 344,37 79,7
Оплата потребления газа 147,00 129,74 88,3
Оплата электроэнергии 252,30 226,12 89,6

Оплата водопотребления 41,50 27,53 66,3

Оплата водоотведения 10,00 5,39 53,9
Вывоз жидких бытовых отходов 0,70 0,00 0,0

Вывоз твердых бытовых отходов 20,00 15,01 75,0

Оплата текущего ремонта оборудования 21,40 16,37 76,5



Оплата работ, услуг по 
противопожарным мероприятиям 31,00 21,58 69,6

Прочие коммунальные услуги 34,60 26,88 77,7
Прочее содержание имущества 8,10 7,76 95,9
Капитальный ремонт зданий и 
сооружений 6,30 2,02 32,1

Прочие расходы (аттестация рабочих 
мест) 32,90 32,83 99,8

Прочие расходы (типографские 
расходы) 20,00 20,00 100,0

Прочие расходы (прочее) 8,10 5,71 70,4

Переподготовка кадров, повышение 
квалификации 9,00 9,00 100,0

Страхование автотранспорта 3,50 3,44 98,2

Прочие информационные услуги 2,10 2,10 100,0

транспортный налог 5,00 4,90 98,0

земельный налог 19,50 19,28 98,9

Налог на имущество организаций 196,20 196,16 100,0
Бензин 129,00 126,76 98,3
Синтетические масла 8,00 7,96 99,4
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 40,40 39,97 98,9

Выплаты за счет целевых субсидий
1 104,30 1 104,26 100,0

из них:

Мероприятия в рамках прочих расходов 27,70 27,70 100,0

Подписка на периодическую печать 395,60 395,60 100,0
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 27,30 27,30 100,0

Приобретение литературы для 
библиотек 586,40 586,39 100,0

Приобритение прочего оборудования 67,30 67,27 100,0
Остаток средств на конец года 14,51

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателей Ед. изм.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

2 3 4 5
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:

1.1. оперативного управления тыс. руб. 11 946,91 11 403,49

1.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
1.3. оперативного управления и переданного в тыс. руб.
2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:

2.1. оперативного управления тыс. руб. 8 924,30 8 412,21
2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
2.3. оперативного управления и переданного в тыс. руб.

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
3.1. оперативного управления тыс. руб. 14 606,64 14 893,75

3.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

3,3
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб.

4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:



4.1. оперативного управления тыс. руб. 191,57 113,16

4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

4.3.
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:

5.1. оперативного управления кв.м 1 503,10 1 300,20

5.2. оперативного управления и переданного в аренду кв.м

5.3.
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование кв.м

6.
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у чреждения на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 31,81 19,59

7.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем, учреждению на 
указанные цели

тыс.руб.

8.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем, учреждению на 
указанные цели

тыс.руб.

9.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.

тыс.руб.

10.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.

тыс.руб.

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
11.1 оперативного управления кв.м
11.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м

11.3
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м

12.
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

штук 6,00 3,00

13.

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.руб.

Главный бухгалтер учреждения ■ ’ ______ Чернышова Т.В.
(подпись, расшифровка подписи)

/ у /
Главный экономист учреждения /__________Ершова О.Н.________

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнители: Г.П. Аглова; И.В. Кизим; Е.Н. Лопатина


