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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Основные виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения::
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 краё, 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.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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

Цели деятельности учреждения::
Реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации; накопление и распространение знаний, сохранение памяти человечества в виде 
документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации; сохраниение, развитие культурного и духовного потенциала населения.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 22 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего 144 731,26

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

13 173,84

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждением на праве оперативного управления

13 731,84

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 978,81

из них:
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

131 557,42

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

535,86

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7,40

Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета, всего 9,30

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

0,56

по выданным авансам на коммунальные услуги 8,74



Таблица 2















Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении (подразделения) на 22 январи 2019г.
Таблица 2.1

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 - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 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

(NN>1 X 3 145 658,60 3 179 800,00 3 225 800,00 3 145 658,60 3 179 800,00 3 225 800,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату' контрактов, заключен* 1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров, работ, услуг i 2019 3 145 658,60 3 179 800,00 3 225 800,00 3 145 658,60 3 179 800,00 3 225 800,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 22 января 2019г.
(очередной финансовый 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 2258,60
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Обьем публичных обязательств, всего 0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Директор МКУ "ЦБО и РО учреждений в сфере культуры"

Начальник экономической службы

Исполнитель
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О.Н. Ершова 
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