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Наименование муниципального бюджетного учреждения 
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и спорта Краснобродского городского округа»
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КСведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
• оптимальное удовлетворение нужд и потребностей населения в библиотечном 

обслуживании
• сохранение документов и нетрадиционных носителей информации
• приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, организация 

их досуга и свободного времени;
• осуществление культурно-просветительской и образовательной деятельности;

1.2. Виды деятельности учреждения:



• обеспечивает реализацию прав потребителей , установленных 
законодательными документами , осуществляет основные виды библиотечного 
обеспечения бесплатно.

• планирует и осуществляет хозяйственную, творческую, производственную и 
финансовую деятельность;

• комплектует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное 
использование фондов;

• предоставляет фонды в пользование в читальном зале, на абонементе, через 
систему межбиблиотечного абонемента;

• информирует пользователей библиотеки о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного 
информирования;

• повышает информационную культуру своих пользователей на основе 
пользования новейших технологий, предоставление доступа в информационную 
сеть;

• ведет культурно-досуговую деятельность

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами с указанием потребителей услуг:

• предоставление услуг по копированию документов;
• распечатка текста ,материала на бумаге
• набор и редактирование текста на компьютере
• сканирование и цветная печать материала
• сдача помещений в аренду;
• издательская деятельность;
• ламинирование;
• доставка литературы через межбиблиотечный абонемент;
• услуги по предоставлению удаленного электронного доступа к информационным 

ресурсам;
• оказание коммуникативных услуг для пользователей :прием сообщений по 

электронной почте на адрес библиотеки, отправка сообщений по электронной 
почте на электронный адрес пользователя, прием и отправка сообщений по факсу.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
2022 г.

1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 24088948,96

Из них:
недвижимое имущество, всего 10741598,20

в том числе:
остаточная стоимость 7723744,68

особо ценное движимое имущество, всего 5589904,65
в том числе:
остаточная стоимость 33701,43

2. Финансовые активы, всего: 7069400

Из них:
денежные средства учреждения всего

в том числе
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещённые 
на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:
Из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам МБУК «Центральная библиотека»

Наименование
показателя

Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности
всего из них 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего:

100 X 70694006389400 575000 105000

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 105000 X X 105000

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные 140 X X X X X



поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
м еждунар о д ных
финансовых
организаций
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 575000 X 575000 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 70694006389400 575000 105000

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210 51429005077400 65500

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211 51429005077400 65500

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 172000 172000

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240



прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг)

250

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X 1754500 1140000 575000 39500

Поступление 
финансовых 
активов,всего:

300 X

из них: 
увеличение 
остатков средств

310

прочие
поступления

320

Выбытие
финансовых
активов,всего

400

Из них: 
уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года

500 X

Остаток средств 
на конец года

600 X



Таблица 2.1

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУК «Центральная библиотека»

Наименование
показателя

Код строки Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,0)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2023 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2024 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2023 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2024 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2023 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2024 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 1754400 1730900 1683200 1754400 1730900 1683200

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового

1001 X



года:
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 1754400 1730900 1683200 1754400 1730900 1683200



У.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) на 2022 год

Наименование показателя 
•

Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -
Выбытие 040 -

У1.Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего: ,

010 -

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 "

Руководитель учреждения 
(уполномоченное им лицо)

^Подпись

Шрайнер Н.А..
Расшифровка подписи

Карепанова С.В.
Расшифровка подписи

Шрайнер Н.А.
Расшифровка подписи

«20» января 2022 г.


