Отчет об исполнении муниципального задания
МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система»
за 2017 год
Раздел 1 Общие сведения об учреждении
Основными целями деятельности ЦБС является содействие реализации права человека на
приобщение к ценностям культуры и науки, беспрепятственный доступ к знаниям и информации
во всех формах, создание условий для развития личности, образования и самообразования,
культурной деятельности и досуга.
ЦБС гарантирует пользователям общедоступность своих фондов документов на традиционных и
нетрадиционных носителях и полноту информации об их составе. Пользователи имеют право
бесплатно получать информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
Предметом деятельности ЦБС является:
- комплектование, организация и хранение библиотечных фондов;
- создание библиографических каталогов и картотек, в традиционном и
электронном виде;
- библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей, в том числе муниципальных служащих, ветеранов войны и труда,
пользователей с ограниченными возможностями;
- просветительская и культурно-досуговая деятельность;
- формирование и организация функционирования автоматизированных библиотечных систем;
- методическая деятельность в области библиотечного дела, оказание помощи библиотекам ЦБС
в организации библиотечного обслуживания населения;
- маркетинговая деятельность
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами
1.1. ЦБС являясь общедоступной библиотекой универсального профиля:
- организует обслуживание пользователей библиотеки в соответствии с Уставом и Правилами
пользования библиотекой, утвержденных Учредителем;
- осуществляет справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей;
- организует работу центров правовой информации;
- организует функционирование локальной автоматизированной
информационно-библиографической системы, осуществляет связь с внешними базами данных;
-комплектует фонд краеведческих документов о городе Магадане всеми видами произведений
печати, рукописями, аудиовизуальными, электронными и иными материалами по всем отраслям
знаний, обеспечивает их сохранность и широкую общественную доступность. Являясь
организационно-методическим центром для библиотек ЦБС.
-изучает и обобщает передовой опыт в области библиотечного дела и информационных
технологий;
-ведет справочно-библиографическую работу, создает электронный каталог, использует
электронные носители информации, внедряет автоматизацию библиотечно-библиографических
процессов;
-выполняет исследовательскую работу в области разработки концепций, прогнозов, основных
направлений развития библиотечного дела, участвует в разработке программ развития библиотек;
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- оказывает методическую помощь библиотекам ЦБС и другим библиотекам города.
-участвует в повышении квалификации кадров библиотечных работников;
-участвует в системе непрерывного профессионального образования;
-осуществляет маркетинговые исследования рынка информационных услуг;
-взаимодействует с библиотеками других систем и ведомств по формированию единого
информационного пространства.
1.2. Планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из потребностей
пользователей.
1.3. Осуществляет хозяйственную деятельность в целях расширения предоставленных услуг (в
том числе платных), улучшает материально- техническую и кадровую базу.
2. Перечень платных услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
Услуги в рамках муниципального задания оказываются бесплатно.
3. Перечень разрешительных документов
Постановление мэрии г. Магадана № 3700 от 29.11.2010 г. «О создании муниципального
бюджетного учреждения культуры г. Магадана «Централизованная библиотечная система» путем
изменения типа, существующего МУК ЦБС.
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры г. Магадана «Централизованная
библиотечная система» (2010 г.).
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(Федеральная налоговая инспекция) от 31.12.2010 г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
Учредительный договор между управлением культуры мэрии г. Магадана и МБУК ЦБС от
11.01.2011 г.
4. Количество штатных единиц ЦБС
Штат - 62. Основной персонал (библиотечные сотрудники) – 32; рабочие – 9; АУП – 4,0. Прочие
служащие – 8,0. По образованию: высшее - 21, с/спец.- 11. Среднесписочный состав 53.
5 . Средняя заработная плата составляет 56 994 руб.

Раздел 2 Результат деятельности учреждения
1.Результаты (показатели) выполнения муниципального задания
Объем муниципальной услуги – библиотечная, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки:
Количество посещений: План на 2017 год – 112 000. Выполнение – 141 264. Перевыполнение
показателей является следствием качественной работы и проведения дополнительных массовых
мероприятий по привлечению пользователей.
2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
Общее количество пользователей – 20 013 чел. Охват населения услугами библиотек – 20,3%.
Количество посещений – 141 264. Из них на массовых мероприятиях –32 881. Книговыдача – 410
996 экз. Поступило литературы, периодики, СD и DVD - 7 021 экз. Выполнено справок –34 463.
3.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Не поступало.
4.Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Не предусмотрены.
5.Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
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Не предусмотрены.
6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах).
Остаточная стоимость уменьшилась на 0,92%
7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.
Нет.
8. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД учреждений,
относительно предыдущего отчѐтного года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию.
Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Увеличение (в %)

на 01.01.2017 г. (в тыс. руб.)

на 01.01.2018 г. (в тыс. руб.)

123,254

0,032

0

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Увеличение (в %)

на 01.01.2017 г. (в тыс. руб.)

на 01.01.2018 г. (в тыс. руб.)

5595,467

9702,347

1,73

9. Анализ причин выявленных отклонений показателей объема и качества услуг и работ от
установленных в рамках муниципального задания, а также План мероприятий по
устранению выявленных проблем (расхождений). Описание отклонений следует
осуществлять по каждому показателю объема и качества услуг.
За 2017 год отклонений не выявлено.
10. Информация о проведенных проверках администрации учреждения, принятых мерах и
результатах:
За 2017 г. ЦБС проверяли:
- Прокуратура города Магадана (Представление от 27.02.2017) с целью выявления нарушений
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Нарушений законодательства РФ нет.
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Магадана (Распоряжение КУМИ от
24.03.2017) с целью проверки использования по назначению и сохранности муниципального
имущества ЦБС. По итогам проверки - необходимо поставить на кадастровый учет объекты
недвижимости, находящиеся в оперативном управлении.
- Государственное учреждение Магаданское региональное отделение ФСС РФ (Решение о
проведении выездной проверки от 28.09.2017 №197) с целью проверки правильности
произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному соц. страхованию на
случай временной нетрудоспособности.
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- Государственное учреждение управление Пенсионного фонда РФ в г. Магадане (Решение от
28.09.2017 №72) с целью проверки правильности начисления, полноты и своевременности уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
- в течение года специалистами ЦБС проводились выездные проверки библиотек-филиалов (филиал №2
мкр. Солнечный, филиал №7 мкр. Строитель) с целью оказания методической и практической помощи.

11. Фото - и видеоматериалы.
Фото - и видеоматериалы представлены.

Раздел 3
1.

2.

3.

4.

Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления.
1440,9 кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.
5 объектов
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления.
11979,9 тыс. руб.
Объѐм средств, полученных в отчѐтном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
Средства от распоряжения имуществом не получали.

Директор МБУК ЦБС

Т.В. Подоматько
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Приложение № 1
к Порядку подготовки отчета
об исполнении муниципальных заданий
муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению культуры
мэрии города Магадана

ОТЧЁТ
об исполнении муниципального задания
за 2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана
«Централизованная библиотечная система»
Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки»
Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

Значение,
утверждённо
ев
муниципальн
ом задании
на

Фактическ
ое
значение
за
отчётный
период

Причины
отклонен
ия от
запланир
ованных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

2017 год
1

2

3

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги
Количество
посещений

ед.

112,0

141,2

Отклонен Учётные документы
ия в
библиотеки
сторону
Форма № 6-НК
увеличен
ия в связи
с
увеличен
ием
показател
ей
объема

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1. Книговыдача

экз.

370,0

410,9

Отклонен
ия в
сторону

Дневники
библиотеки,
формуляры

работы

5

увеличен
ия в связи
с
увеличен
ием
показател
ей
объема
2.Охват
населения
услугами
библиотек

Директор

процент

19,4

20,3

Отклонен Форма № 6-НК
ия в
сторону
увеличен
ия в связи
с
увеличен
ием
показател
ей
объема

Т.В. Подоматько
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Прил.2,3

Наименование нормативных
затрат на содержание
имущества

1

ВСЕГО
Приобретение прочих МЗ
Прочие расходы, в том числе:
Транспортный налог, Налог на
имущество
Коммунальные услуги, в том
числе:
Тепловая энергия (50% от общего
объема затрат)
Электроэнергия (10% от общего
объема затрат)
Прочие услуги, в том числе:
Аварийное обслуживание
электрических и сантехнических
сетей
Заправка картриджей (Носкова
Т.И. ИП)
Фонд кап.ремонта
РЭУ, Соколовское ЖКХ
Дезинфекция и дератизация
Текущий, кап. ремонт

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам

Объем
нормативных
затрат на
содержание
имущества
2017 год (тыс.
руб.)

Объем нормативных
затрат на содержание
имущества отчетный
период (тыс. руб.)

Отклонения
(гр.4/гр.3)*100%

план

факт

2

3

4

5

1794,406
0,000
18,662

1610,929
0,000
18,662

1610,929
0,000
18,662

1,00
0,00
1,00

18,662

18,662

18,662

1,00

1116,927

1116,927

1116,927

1,00

1098,971

1098,971

1098,971

1,00

17,956

17,956

17,956

1,00

658,817

475,340

475,340

1,00

5,250

5,250

5,250

1,00

15,030

15,030

15,030

1,00

141,042
473,175
24,320
0,000

141,042
289,698
24,320
0,000

141,042
289,698
24,320
0,000

1,00
1,00
1,00
0,00

Сумма. руб. на
01.01.2017 г.

Сумма. руб. на
01.01.2018 г.

%
отклонения

29088534,60

30577134,80

1,05

11979964,80

11979964,80

1,00

2344318,21
221410,00

2164460,17
221410,00

0,92
1,00

0,00
456879,28

0,00
2424147,41

0,00
5,31

333624,53

2424115,31

7,27
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дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
просроченная кредиторская
задолженность

123254,75
5559747,78

32,10
8741252,83

0,00
1,57

3818816,86

3476548,52

0,91
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