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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. виды деятельности (с yn*unralД исчерпываIощего IIеречня основных видов

деятельности и иньIх видов деятельности) не являющихся основньтми), которые

УЧреЖДениеВпраВеосУЩесТВляТьВсооТВеТсТВиисегоУчреДиТельныМи
документами:

основными видами деятельности Учреждения являются:

- комплектование, катаJIогизацию, хранение документного фонда и вьцача юридическим

лицам книг и других источников информации;

- ,1редоставление полной информачии о составе документного фондачерез систему

катаJIогоВ и другие формы библиотечного информирования;

-окаЗаниеконсУлЬтаТивнойпоМоЩиВпоискеивыбореисТочниковинформачии;

- предоставление во времеНное пользОвание докумештОв из документного фонла в

соответствии с правилами оказания услуг (правилами пользования библиотекой);

- организацию доставки документов по межбиблиотечному абонементу;

- оказание методической помощи муниципаJIьным бблиотекам Няндомского района;

- внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию библиотечного дела,

- орrur".uция работы информачионных слухсб; l

-созДаниеинформачионногобанкаДанныхПораЗлиЧныМнаIIраВJIенияМмолоДежной
политики;

- подготовка, издание, распространение информачионньIх материалов по основным

проблемам молодежи и эффективности их решения;

имуществом и земельными

ресурсами адмиЕистрации
муниципального
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- взаимодействие со средствами массовой информации по информационному освещению

мероприят ий ч реаsтизации проектов в области молодежной политики;

- осуществление информаuионного сопровождения конкурсов, грантов, проходящих в

сфере библиотеч"о.о об,пуживания и молодежной политики;

- подготовка и размещение Сми информаuии о реализации молодежной политики на

территории города Няндома и Няндомского раиона;

- организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей IIо различным

направленияМ творческой самореаJIизаЦии молодых людей, создание необходимьо<

у.поu"и для семейного отдыха и развития молодежного туризма;

-УЧасТиеВраЗВиТиифор'иМеТоДоВПоДДержкиинициаТиВноГоМолоДежногоДосУга;

- ведение методической, исследовательской работы, направленной на совершенствование

социокУлЬТУрноГообслУживанияМолоДежи'ПроГраММ'форм,меТоДоВДеяТелЬносТи
оТДеЛоВ,объеДинений,мастерсТВасПециfu.IисТоВУчрежДенийпоработесМолоДеЖьЮ.

|.2.УслУги(работы),коТорыеокаЗыВаюТсяпотребителямзапЛатУВсЛУЧаJIх'
преДУсМоТренныхнорМатиВныМипраВоВыМиакТаМи,сУкаЗаниемпотребителей

являющиеся основными

достижению целей, ради
при условии, что TaKa,I

указанЕых услуг (работ):

учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит

которых оно создано, и соответствующие указанным цепям,

деятельность указана в настоящем уставе:
1.2.1 Услуги, связанные с копированием:

- ксерокоIIирование;

- сканироваIlие текста.

1.2.2 Йформационные, справочно-консультационные услуги:

- поиск информаuии в электронньIх ресурсах и в информационно-телекоммуникационнои

сети <Интернет);

- выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных запросов,

1.2.3СервисныеУслУГи,сВязанныесосноВнойДеятелЬносТьюбиблиотеки:
- предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную

сеть <Интернет);

- проведение экскурсий по библиотеке;

- дистанционный предварительный заказ изданий (по телефону, факсу, электронЕой почте

и др.);

- прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте;

- предоставлеЕие в пользование электронных презентаций, видео- и аудиопродуктов,

0 созданньтх библиотекой;

-реДакТироВаниеТексТоВ'ВТоМчисЛеспискоВлиТераТУрыВсооТВеТстВиисГоСТом;
- оформление титульных листов, Других элементов макета издания;

- записЬ информаu ии наэлектронный носитеJIь заказчика (в том числе звукозапись);

- техническое 3D моделирование;

- компьютерный набор текста;

- распечатка на принтере; 
i

- архивирование информаuии;

- проверка электронного носителя на ншIичие вируса;

- обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере;

- создание электронных продуктов;
2
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- организация и проведение культурно-массовых мероприя"lий;
- предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- и видеосъемки;
- просмотр лицензионных CD и DVD-дисков.
1.2.4 Реставрационные услуги:
- л€l]\,Iинирование;

- rrереплетные и брошюровочные работы,

l.з. Разрешительные документы (с указанием
номеров, даты вьцачи и срока действия), на
основании которых rryеждение осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения,
решение учредителя о создании учреждения и
другие разрешительные документы)

- учреждение создано на
основании Постановления главы
муниципального образования
<Няндомский район> Ns74 от
09.02.2004г.
- свидетельство о государственной
регистрации юридического лица J\Ъ

000826198 от 05.03.2004г.
-свидетельство о постановке на
учет российской организации в
налоговом органеJЮ 001921886 от
05.03.2004г.
-свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
юридического лица Ns 000912977
от 05.0З.2004г.
-свидетельство о внесении записи
в ЕГРЮЛ Jt 00l92t951 от
|2.|2.20l1г.
-свидетельство о внесении записи
в ЕГРЮЛ Jt 002094309 от
2-1,06.20IЗг.
-Устав МБУК кНЩРБ>
зарегистрированный МИФНС
России Ns5 по Арх.обл. и НАО в
ЕГРЮЛ от 13.01 .20|6

|.4. Количество штатных единиц r{реждения '
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
учреждения на нач€}ло и на конец отчетного
года. В случае изменения количества штатньIх
единиц учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец отчетного
периода)

| на нача-гrо года | на конец года 
|

ых единиц покол-во штатн
учреждению

l зl,s l зi,j I

(Включая администрацию,
библиотекарей и других работников,
вместе с совместителями).

руководитель учреждения, заместители
руководителя, главный бухгалтер

J

Zэ

2

3,5

J

2з

2

}

3,5

основной персонал

административно-управленческий персонал

вспомогательный персонал

1 .5. Средняя заработная плата' сотрудников
учреждения
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N п/п наименование показателя Год,
предшествующи

й отчетному

отчетный
год

0% исполнения
(изменение

показателей,
причины

отклонения)
1 2 3 4 5

2.| Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предьцущего отчетного года
(в процентах)

|862з428,65
(1 507654,48)

2з95з024,86
(5727 |87,65)

v

+28,6уо
(увеличение
стоимости
нефинансовых
активов)

2.2. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материаJIьных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материаJIьных ценностей (тыс.руб.)

0,00 0,00

2.з. ,ЩебиторскаjI задолженность, руб. 56927,66 249557,01 +зз8%
расчеты по
авансам по
прочим

работам,
услугам
(подписка)

в том числе:
2.з.| дебиторская задолженность по доходам,

полученным за счет средств
муниципаJIьного бюджета:

56887,66 V 249517,0l у

в том числе нереаJIьная к взысканию: 0,00 0,00

2.з.2. дебиторская задолженность по доходап4,
полученным за счет субсидий на иные
цели

0,00 0,00

в том числе нереальнаJI к взысканию: 0,00 0,00

Z.э.э. дебиторскiш задолженность по доходам,
llолученнаJI от платной и иной
приносящей доход деятельности

40,0V 40,00

в том числе нереальная к взысканию: 0,0 0,0

2.4. КредиторскаJI задолженность, руб. 446206,4,| 253496,4| +4з,2о^

уменьшение
задолженности

в том числе:
2,4.| Кредиторская задолженность по

доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета:

440767,85 V 25з496,4l v

в том числе просроченнаrI кредиторскаJI
задолженность

0,0 0,0
l

2.4.2. Кредиторская задолженность за счет
доходов, полученных за счет субсидий
на иные цели

54з9,62 V 0

в том числе просроченная кредиторская 0,0 0,0
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2.4.з. Кредиторская задолrкенность за счет
доходов, полrIенных за счет
поступления от ок€вания
муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платнои основе
в том числе IIросроченная кредиторская
задолженность
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платньIх

услуг (выполнения работ), руб.

132021,00 +55,4оh

увеличение

выру{ки на

47054,00 руб.

(новые клубные

формирования за

счет модельной

библиотеки)

I-{ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

копирование одностороннее А4
копирование двухстороннее А4

Сканирование текста
Выполнение тематических, уточняющих,

ктографических инФормационных запросов
Организация и проведение культурrt'о-
массовых мероприятий, в том числе:

!етский утренник
!ень Рождения

Мастер-класс 30 минут/1 человек

30 минут/1 человек

Предоставление рабочего места с доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть

Проведение экскурсий по библиотеке 30 минут/1 человек

Дистанционный предварительный закiв
изданий (по телефону, факсу, электронной

Прием и отправка сообщений по электронной
почте

l сообщение без
вложений и с
вложениями до 25 МЬ

Прелоставление в пользование электронньIх
презентаций, видео и аудиопродуктов,
созданньIх библиотекой
Редактирование текстов в соответствии с
ГоСТом

l документ, до 20
страниц печатного
текста

Оформление титульньж листов, других

l
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элементов макета издания
Запись информации на электронный носитель
заказчика ( в том числе звукозапись)

1 запись, объем до l5
мь

6-00

Техническое ЗD моделирование l запрос 278_00

Набор текста на компьютере l лист (формат А4) 46_00

1 страница (формат А4) 6-00

Распечатка на принтере черно-белая,
дв\лхсторонняя

1 лист (формат А4) 7_00

Распечатка на принтере цветная,
односторонняя

l страница (форматА4) 34-00

Архивирование информации объем до 1 Гб 6-00

Проверка электронного носителя на наличие
вирусов 1 носитель до 64 Гб з 1-00

Обучение навыкам самостоятельной работы на
компьютере

1 час/l человек l 86_00

Создание электронных продуктов (разработка
презентации в программе PowerPoint)

l 0 слайдов 207-00

Предоставление материалов из фонда
библиотеки для фото- и видеосъемки

l день 1 86-00

Просмотр лицензионньж CD и DVD-дисков l час 93-00

Ламинирование l лист(форматА4) 2з-00

Переплетные и брошюровочные работы l документдо l00
листов (формат А4)

93-00

2.7. Выполнение муниципаJ.Iьного задания

План Факт 0й (причина
отклонения)

Библиотечное, библиографическое облуживание и информационноо обслуживание

Щинамика посещений пользователей
библиотеки в стационарных условиfr(
(по сравнению с предыдущим годом)

1,0 1,0

ffинамика посещений пользователей
библиотеки вне стационарных условий
(по сравнению с предыдущим годом)

1,0 1,0

!инамика посещений пользователей
библиотеки уд€}ленно через сеть
Интернет (по сравнению с предыдуtцим
годом)

1,0 1,0

Количество посещений в стационарных
условиях

з4456 58679 +70,зуо
хорошаrl
осведомленность в
СМИ, рассылка
приглашений, активное

развитие аккаунтов
библиотек в соц.сетях

Количество посещений вне стационара 2061з 10з22 -50%
Введение
ограничительных мер в
социiшьньIх
учреждениях, с
которыми
взаимодействуют
библиотеки-школы,
детские сады и т.д.

Количество посещений удаленно через
сеть Интернет

t 378з 28174 +l08,7%
Активное развитие
аккаунтов
библиотек в

I
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соц.сетях
(кВконтакте>)

2.8. Организация мероприятий (муниципальнаJI работа платнаrI)

Удовлетворенность потребителей
качеством ок€вания услуги
(по итогам проведения мониторинга
удовлетворенности населения
качеством услуг, предоставляемых в
сфере культуры, из расчета, что
максимzlльное значение показателя - 10
баллов)

9

Средняя посещаемость мероприятий, Yо l00 100 l00%

Количество проведенных мероп риятий,
шт. (работа платная)

610 |52l +l49,Зо/о

Хорошая
осведомленность
пользователей через
СМИ, рассылка
приглашений (в том
числе
индивидуальных),
активное развитие
аккаунтов библиотек
в соц.сетях

Количество участников мероприятиi4
(работа платная)

1 830 26284 +lзз6%
хорошм
осведомленность
пользователей через
СМИ, рассылка
приглашений ( в том
числе
индивилуальных)6
активное развитие
аккаунтов библиотек
в соц.сетях

2.9. Организация мероприятий (муниципальнtul работа беоплатная)

Удовлетворенность потребителей
качеством ок€вания услуги
(по итогам проведения мониторинга
удовлетворенности населения
качеством услуг, предоставляемых в
сфере культуры, из расчета, что
максимаJIьное значение показателя - l0
баллов)

9 9

Срелняя посещаемость мероприятий, О/о 100 100 l00%

Количество проведенных мероприятий,
шт. (работа бесплатная)

,l5 Iз4 +78,7о/о

Хорошая
осведомленность
пользователей через
СМИ, рассылка
приглашений (в том
числе
индивидуальных),
активное рalзвитие
аккаунтов библиотек в
соц. сетях

Количество участников меропр ия,tий
(работа платная)

750 1Iз2 +50,9о/о

Информирование о
новьгх платньж

7

9

I

ii,
llll, i

tilll,li,
l

!,lili
ii,
It
,]
il



услугах через Сми,
активное развитие
аккаунтов библиотек в
соц. сетях

2.|0. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки (муниципаJIьная работа)
Количество документов, ед.
(работа бесплатная)

2900 692l +138,6Уо реализация
нац.проекта
<Культуро (создание
модельньж библиотек)

Обновляемость библиотечного фонда % 3,8 4,7 Реализация областной
субсидии на
комплектование
библиотечного фонла
нац.проекта
<Культуро>

2.11 Библиографическая обработка документов и организация каталогов (муниципальная
работа)
Количество документов, шт. 3650 6169 +69Yо

за счет

ретроспективной
конверсии и создания
новых записей для
модельньж библиотек
в Каргополь-2 и Моше

увеличение количества
библиографических заrrисей в сводном
электронном каталоге (по сравнению с
ПРеДЫДУЩИМ ГОДОМ) 0/о

100 100 l00%

2.12. Общее количество потребителей услуг
Всего 7|492 1 069з8 +49,6уо

связь с участниками,
рассылка материаJIов,
приглашений,
хорошаrI
осведомленность в
СМИ, соцссги.

в том числе платных услуг 750 ||з2 +50%
связь с участниками,
рассылка материалов,
приглашений,
хорошtul
осведомленность в
СМИ, соцсети.

2.\3. Информация о проверках деятельности учреждения
Распоряжение Контрольно-счетной lrалаты Няндомского муниципального района
Архангельской области от 12 августа 202l года Ns21 (О проведении контрольного
мероприятия: Проведение аудита соблюдения МБУК (НЦРБ) законодательства РФ о
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных муниципальных нужд за2020 год и истекшиЙ период 2021 года>
Распоряжение Контрольно-счетной палаты Няндомского муниципitльного района
Архангельской области от З 1 августа 202 l года J\Ъ32 (О проведении контрольного
мероприятия: Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК кНЩРБ> за2020
год и истекший период 2027 года.
Распоряжение начальника управления финансов от 19.10.2021г. N9195 <О проведении
проверки). Плановая (документарная) проверка на предмет соблюдения требований
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых актов РФ в сфере
закупок за2020 год и январь-сентябрь 2021 года.
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2.13. Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
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N п/п наименование покtвателя значение покЕвателя

вид поступления сумма поступлений о/о исполнения
(изменение

показателей,
причины

отклонения)
IIлановаJ{ кассовая

1 Субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания

26lбз35з,з2 26|6зз5з,з2 100%

2 Субсидии на иные цели |4651048,24 14657048,24 100%

аJ Поступления от оказания
муниципаJIьным бюджетным
учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе

400|97,74
(аренлаl 38000,00

гранл 70500,00
пу 187000,00
пени 4697,74)

з452|8,74
(аренлаl 38000,00

гранд 70500,00
пу 1З2021,00
rcни 4697,74)

85%
отклонение на 15оlо за
счет снижение доходов

от окtвания платЕых

услуг, доходов от
предпринимательской

деятельности
(Кол по БК-l30)!

всЕго 41220599,з0 41165620,30

2.14. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в рiврезе
поступлений, предусмотренных планом, всего

N п/п наименование показателя значение показатеJlя
вид выплаты сумма iыплаты о% исполнения

(причины
отклонений от

плановьIх
показателей)

плановtUI кассовая

1 Субсидии на выполнение
госYдаDственного
(муниципального) задания:

26 22l 496,|9 2б 18б 854,85 
\

21 l-заработнаlI плата |6 63,| 483,63 |6 бз7 483,63 l00o% освоены в
полном объеме

212-прочие выплаты 24 252,0| 24 252,0l l00olo освоены в
полном объеме

213-начисления на оплату труда 5 з99 004,18 5 з99 004,18 l007o освоены в
полном объеме

221-услуги связи з67 5з6,4 зз2 895,04 l 07о экономия
средств от
проведенных
закупок товаров,

работ, услуг дJIя
нужд учреждениrI

223 -коммунальные услуги 5зз7,70 5зз7,70 100о% освоены в
полном объеме

223 l 247 -коммунальные услуги 2 70]' 98з,54 2 70]' 98з,54 l00ой освоены в
полном объеме

225-работьl. услуги по
содержанию имущества

з50 464,94 з50 464,94 l000% освоены в
полном объеме

226-прочие услуги з65 505,45 365 505,45 100о/о освоены в
полном объеме

226124З-прочие услуги 28 900,00 28 900,00 1000% освоены в
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полном объеме
290-прочие расходы l7 87б,00 17 876,00 l00o/o освоены в

полном объеме
3 l0-увеличение стоимости ОС |62 з12,00 162 з12,00 l007o освоены в

полном объеме
340-увеличение стоимости МЗ 1б0 840,33 160 840,33 100о% оовоены в

полном объеме
2 приносящая доход

деятельность:
403285,78 348306,78

22|-услуги связи 12100,00 12100,00 l000Z освоены в
полном объеме

222 -тр анслортные расходы 5600,00 5600,00 1007о освоены в
полном объеме

225-работьI, услуги по
содержанию имущества

7803,68 7803,68 l00o% освоены в
полном объеме

226-прочие услуги 42629,00 42629,00 1007о освоены в
полном объеме

226124З-прочие услуги 1100,00 1100,00 1007о освоены в
полном объеме

290-прочие расходы 2412|,22 24121,22 100о% освоены в
полном объеме

3 10-увеличение стоимости ОС 5676|,45 56761,45 l00o% освоены в
полном объеме

340-увеличение стоимости МЗ 25з170,4з |97425,21 28%о экономия
средств от
проведенных
закупок товаров,

работ, услуг для
нужд учреждениrt
(связано со
снижением доходов
от внебюджетной
iдеятельности)

аJ Счбсидии на иные цели 14657048,24 v |4657048,24

2l2-лрочие выплаты 306 8б3,16 306 863,1б 1007о освоены в
полном объеме

32 1 -пособия, компенсации и
иные социаJIьные выплаты

40 979,38 40 979,з8 100о% освоены в
полном объеме

222 -транслортные расходы 47 250,57 47 250,5] l00%o освоены в
полном объеме

225- работы, услуги по
содержанию имущества

з 024 847,59 з 024 847,59 l00o/o освоены в
полном объеме

225 l24З-работы, услуги по
содержанию имущества

зl0 871,00 з l0 871,00 l00o/o освоены в
полном объеме

226-лрочие услуги | 729 765,56 t 729 865,56 1000/о освоены в
полном объеме

226124З-прочие услуги 95 000,00 95 000,00 100о% освоены в
полном объеме

3 10-увеличение стоимости ОС 8 105 213,98 8 105 21з,98 1000й освоены в
полном объеме

З40- увеличение стоимости МЗ 996 257,00 996 25],00 1000/о освоены в
полном объеме

всЕго 41281830,21 41192209,,87
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учрех<дением
N

лlп

наименование покtвателя значение показателя

На нача_по

отчетного
периода (202]r)

На конец
отчетного

периода (202l)
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

8106100,04
(l 13l364,48)

8 106 100,04
(776 бз1,23)

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

56642,09 56642,09

aa
J.J. Общая балансовая (остаточная) стоимость

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

0,00 0,00

з.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
в том числе:
на балансовых счетах учреждения-
на забалансовых счетах учреждения-

9340390,08
(0,00)

7852751l,5|
14876з8,57

т7 666 492,20
(4950556,42)

l5 846 924,82
1 819 567,з8

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

0,00 0,00

з.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имуществ4 находящегося у учрежденияlrа праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

0,00 0,00

з,1. Общая площадь объектов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

1953,5 1953,5

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

l 1,5 1 1,5

з.9. Общая площадь объектов недвижимого имуществц
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.10. Количество объектов недвижимого имуществц
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

8 8

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

0,00

l

0,00

з,12. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществц приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и

0,00 0,00
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полномочия r{редителя, учреждению на укшанные
цели

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществц приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платньгх услуг и иной приносящей
доход деятельности

0,00 0,00

з.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имуществa находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

2 664 577,70
(5614,30)

2 з48 274,8|
(175241з,9з)
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