
ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Георгиевского городского

округа»____________________________
(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию
на 1 января 2021 г.

Управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края___

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «8» февраля 2021 г.

Раздел 1
«Общие сведения об учреждении»

1.1. Перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

- формирование и учет фондов библиотек; 
- библиографическая обработка
документов и организация каталогов;
- обеспечение физического сохранения и 
безопасности фонда библиотек;
- библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки;
- методическая работа в установленной 
сфере деятельности;
- предоставление пользователям 
информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие 
формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в 
поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование 
документов из библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими 
библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента;
- участие в реализации государственных и 
муниципальных программ развития 
библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация 
библиотечных процессов;



- предоставление пользователям доступа в 
глобальные информационные сети; 
обслуживание пользователей в режиме 
локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей 
пользователей;
- внедрение современных форм 
обслуживания читателей;
- проведение культурно-просветительских 
и образовательных мероприятий; 
организация литературных вечеров, 
встреч, конференций, лекций, конкурсов и 
иных культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и 
объединений по интересам;
- осуществление выставочной и 
издательской деятельности;
- организационно-методическое 
обеспечение развития библиотек 
поселений;
- предоставление гражданам 
дополнительных библиотечных и 
сервисных услуг;
- осуществление методической 
деятельности;

иные, виды деятельности не 
запрещенная законодательством 
Российской Федерации, деятельность

1.2. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

-Уставом МКУК «МЦБС ГГО» 
учреждение имеет право осуществлять 
приносящую доходы деятельность.
К предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
учреждения относятся:
- работа по целенаправленному поиску 
информации в сети;
- составление библиографических 
списков, справок и каталогов по запросам 
читателей;
- предоставление услуг по копированию 
документов;
- набор и редактирование текста на 
компьютере;
- предоставление компьютерной и другой 
оргтехники для самостоятельной работы 
пользователя;
- распечатка графической и текстовой 
информации;
- годовой абонемент на пользование 
библиотекой (читательский билет, 
возмещение затрат);
- сканирование и цветная печать 
материала;



- ламинирование документов;
- брошюрование документов;
- доставка читателям книг на дом, к месту 
работы;
- формирование тематических подборок 
материалов по запросу читателей;

- организация и проведение платных 
форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности.
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения, лицензия и другие разрешительные 
документы)

Создано в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 
30 октября 2000года № 196-п,учреждено 
распоряжением министерства гос. 
имущества СК №10 от 10.01.2001г., 
свидетельство ОГРН регистрационный 
номер 1022601165839 от 11 января 2001 г. 
№ 1960 от 18 января 2012г. № 
2122651015595,
Устав МКУК «МЦБС ГГО» утвержден 
постановлением администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 28.11.2017г. 
№2242

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчетного периода)

Начало года -57.5 
Конец года -  57.5 
Директор -1 
Зам. директора-1 
Заведующий отделом -1 
Главный библиотекарь-20,5 
Зав.сектором-1,5 
Ведущий библиограф-1 
Ведущий методист -1 
Ведущий библиотекарь-7 
Библиотекарь 1 категории - 5 
Библиотекарь -17 
Специалист по кадрам-0,5, 
Водитель-1

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 25 604,98

Раздел 2
«Результат деятельности учреждения»

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+2,72% /-19,77%

2.2. Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженностей 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-

Дебиторская задолженность по расходам 
уменьшилась на 38,41 % , а дебиторская 
задолженность по доходам уменьшилось 

на 1,18%.



хозяйственной деятельности учреждения (далее 
- План) относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Кредиторская задолженность по доходам 
без изменений, а кредиторская 

задолженность по расходам увеличилась 
на 79,15%. Просроченная кредиторская 

и дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию отсутствует.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

Средства от оказания платных услуг 
направляются в доход Георгиевского 
городскопУокруга_____________________

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

Цены в течении отчетного года не 
менялись

№№
п\п

---------------------_ _ о ---------

1

Наимен
ование
услуги

Един
ица
изме
рени

я

Цена,
руб.

ПИНО —

библиотечные услуги

1.1

1.2

Составл
ение
библиог
рафичес
ких
списков
с
аннотац 
ией и 
перечне 
й сайтов 
ИНТЕР 
НЕТ по 
теме 
заказчик 
а
Подгото
вка и
издание
информа
ционных
материа
лов по
теме
заказчик
а

1
источ
ник

1
экзем
пляр

15,00

догов
орная

2.1

Сервисные услуги
Ксероко
пирован
ие
докумен
тов:
- формат 
А-4

1
лист. 5.00

7.00



- формат 
А-4 с 
двух 
сторон

2-2 V

Распечат
ка
чёрно
белая:
- текст

изображ
ение

1 стр. 5.00
14.00

2.3

Распечат
ка
цветная: 
- текст

изображ
ение

1 стр. 20,00
30,00

2.4

Работа
на
компьют
ере
самосто
ятельно:

1 час 30,00

2.5

Запись 
материа 
лов на 
оптичес 
кий
носител
ь
пользова
теля
(CD,
DVD
диски)

CD
DVD

25.00
40.00

2.6

Сканиро
вание
изображ
ений и
текста
докумен
тов из
фонда
библиот
еки (не
обремен
енных
авторски
м
правом)

1 стр. 10,00



2.7

Набор
текста
на
компьют
ере
(шрифт
14 пт.,
полутор
ный
интерва
л без
корректо
рских
правок)

простой
(печати
ый,
разборч
ивый
рукопис
ный
текст)

сложны
й
(включа
ющий
ссьшки,
специал
ьные
знаки,
термины
9

неразбор
чивый
рукопис
ный
текст)

1 стр. 25.00
30.00

2.8

Редакти
рование
докумен
тов:

текстов
ый

графиче
ский

1 стр. 
1

файл

10,00
15,00

2.9

Создали
е
презента 
ции или

1
слайд 20,00



буклета

2.10

%

Ламини
рование
докумен
тов
Формат
А-4
Формат
А-5

1
лист

35.00
20.00

2.11

Брошюр
ование
докумен
тов

до 40 
стр. 

свыш 
е 40 
стр.

50.00
60.00

2.12

Отправк
а
докумен
тов и
изображ
ений по
электрон
ной
почте

1 Мб 5,00

2.13

Проверк
а на
вирусы
электрон
ных
носител
ей

1
носит

ель
инфо
рмаци

и

10,00

3. Организация выставок 
продаж народных умельцев

3.1

Продажа
изделий
приклад
ного
мастерст
ва

1
издел

ие

ДОГОВ

орная

4 Ичл{ггельская деятельность

4.1

Продажа
издатель
ской
продукц
ИИ

1 ед.
догов
орная

2.6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) 26927
учреждения (в том числе платными для
потребителей)______________________________________________________
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые Жалоб нет
по результатам их рассмотрения меры__________________________________



Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом

- суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Казенное учреждение дополнительно указывает:^
показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения
25 182 014,89

Фонд оплаты труда учреждений 17 064 500,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

387 714,03

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и ниные выплаты работникам 
учреждений

5 125 230,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 520 494,93
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

3 252,00

Уплата прочих налогов, сборов 4 272
Уплата иных платежей 304,61

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

26 245,68

Премии и гранты 50000
- показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств
25 457 362,35

Фонд оплаты труда учреждений 17 065 425
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

392 339,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и ниные выплаты работникам 
учреждений

5 153 358,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 760 330
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

4356,00

Уплата прочих налогов, сборов 4 272
Уплата иных платежей 1 928

Премии и гранты 50 000
Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

26 309,80

Раздел 3
«Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

611124,00/86658,52



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

-

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование %
3.4.Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

19928315,82/681776,31

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

-

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

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 190,1
3.8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду

0

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

0

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

1

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

Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
- общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных из бюджета 
Георгиевского городского округа учреждению 
на указанные цели

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году

""



за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности;

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

_________________ -__________________________________________________________________

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения
подпись)

I'lyy '-ij у - у у ) / /

(подпись)

Т.Г. Козловская
(Ф.И.О. руководителя)

Л.В. Третьякова
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Согласовано:

Начальник управления культуры и 
туризма администрации Георгиевского 
городского округа 1 Ставропольского края

/ О / /Л

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
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