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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

l lолное наименование учреждения,
lбособленного структурного подразделениrl
/чреждения (далее - l"rреждение)

Иуниципальное бюджетное учреждение культуры
]орода Абакана "Абаканская центрzlлизованItая
jиблиотечная система"

2. Эокращенное наименование уIреждения иБук,,Ац5g,,

)сновной государственный регистрационный
roMep (ОГРН), Свидетельство о государственной
)егистрации юридического лица (дата,
)егистрационный номер)

)грн 1021900521642
]видетельство о внесении записи в Единый
,осударственный 

реестр юриди!Iеских лиц)
}0.10.20l1 серия l9N9 000844731

4. 4дентификационный номер н€шогоплательщика
ИНН), Свидетельство о IIостановке на yIeT в
{tlJIоговом qргане (дата, регистрационный номер)

4нн 1901045з05
]видетельство о постановке на учет в нzIлоговом
рrqце от 22.10.1999 г. серия 19 N9 000838894

5. (од причины постановки на учет (КПП),
)видетельство о постановке на учет в н€lлоговом
)ргане (дата, регистрационный номер)

(пп 19010t001
]видетельство о постановке на учет в нzlлоговом
)ргане от 22.10.1999 г. сериrI 19 М 000838894

6. {аименование публично-правового образования,
)оздавшего учреждение

Иуниципальное образование: город Абакан

7. :{аименование органа местного самоуправлен л,lя,

)существляющего функции и полномочия
/чредителя (далее - учредитель)

-лава города Абакана, Комитет муниципальной
)кономики Ддминистрации города Дбакана,
iюджетно-казначейское управление Администрации
,орода Абакана, Управление культуры, молодежи и
)порта Администрации города Абакана и другие
)рганы местного самоуправлениrI в цределах своей
(омпетенции,

8. Решение у{редителя о создании, реорганизации,
изменении типа учреждения (вид цравового акта,
:Iаименование органа (должностного лица)
иестного самоуцравленIrI, принявшего
,издавшего) правовой акт, дата его принятия,
]егистрационный номер и наименование
rравового акта)

Постановление Мэра города Абакана от 06.10.1999
NЪ l l81 О регистрации муниципrlльного уrреждени,
кАбаканская центр€lлизованная библиотечная
система)
Распоряжение КМЭ Администрации г, Абакана от
t0.10.201 i JЮ 577 <Об утверждении Устава в новой
редакции в связи с изменением наименования
учреждения).

9. Эведения о руководителе учрежденrr,I'наименование 
должности, имя руководителя)

fиректор Жданова Светлана Владиславовна

10. 1еречень разрешител ьных документов (с
/казанием даты выдачи, номеров и срока
tействия), на основании которых учреждение
)существляет деятельность

la основании Устава от l5.04.2020

l1 )тчетrшй год, за который состtlвJIяется отчет о
)езультатах деятельности и об использовании
Iмущества

2020 год

города

(( ))

<<.r-{ >> о-5 20



Виды деятельности в соответствии с учредительныN,rt,t документами

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

14. Количество штатных единиц )чреждеЕIдI

ниципаторые осуществляются в рамках
ниципального задания

ктная деятельность, реализуемая на

возмещение расходов за изготовление

аночной продукции ирасходов по

с должниками; порчу и потерю

l штрафrше санкции за
возврат библиотечrшх

устаревшей, ветхой литературы

еским и юридическим лицам,

иносящая
ция библиотечного

плектование и обеспечение
и библиотечного фонда

Предоставление доступа к изданI,LIм,

нным в электронный вид,

нящимся в Учреждении, в том числе

фонлу редких книг, с учетом
эблюдения требований

ьства РФ об авторскю< и

ие доступа к справочно_

KoBo\,ly аппарату и базам данЕых

Орелняя заработная гlпата

работников )цреждения за

отчетный период
N9
гlп

Этруктура
эогласно
Штатному
расписанию

Квалиф
ика-
ция

Лтатная
{исленность

,эаботников
учреltсдения (в

рамках
Iиуницилального
Ьадания)

l]татЕая
-Iисленность

работников
учрежления (иная,

приносящая доход
деятельность)

{а
начало
года

]а
{онец
года

На начшо
года

На конец
года

1

1 \дминистрация 4,0 4,0 0 0 l зv+J, l

70,0 70,0 0 0 2593,z,lб
21,з0ll,4,7

.Iрочий персон€tл 4,0 4,0 0 0

4того: 78,0 78,0 0 0 ,L

12.

сверх
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
15. ИзмененИе балансовоЙ стоимостИ имущества относительно предыдущего года увеличение на 17,28 О/о

16. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб,

1,7. Изменения лебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Jф гrlп "Iедостачи \ищенлuI
1орча материtL.Iьных
tенностей

уtаТеРИ€tЛЬНЫХ

Iенностей
Iенежных
)редств

у{аТеРИtlЛЬНЫХ

Iенностей
Iенежных
)редств

1

1

Итого

ЛЪ п/п Iоказатель {а начало
,ода, в руб,

{а конец
"ода, в руб

4зменение
l о/о

1росроченная
}адолженность

Щебиторская
Jадолженность (КФО2)
l30
226 982,7з -100,00{того 982,,7з

Щебиторская
}адолrкенность (КФо4)
lз0 |з296901,6з l25б0 l 39,1 6 -5,54 1 25601з9,16
l1

292 ззз,20 -100,00

итого
1з2972з4,8з l25бOlз9,16

z91 "7,44
-100,00

150 5221449,з1 2828700,з9 -45,82 z828700,з9

{того 5221456,,75 2828700,з9

Кредиторская 

-}адолженность (КФо2)
226

130

{того
(редиторская
iадолженность (КФо4)
ll 26з7865,15 83945з,68 -68,1 7
1з ,ll49610,1б ,7419266,7

э,l l 7419266,7
|21 l 5008,68 22125"77 47,42 16950,00z91 4032,00 3989,00 1,06
292

89406з,8 l l18з2з2,14 з2,з4 108071з,92
|25 1064119,49 l405з51.19 з2,06 l з 83859,1 9,.26

1946,709,2\ |62з4"70,61 -1б,99 l б l 5870,6740 48690,42 2401 8,88 _50,67
4того lз160098,92 12520908.6з 1 151б660,48(редиторская
|адолженность (КФО5)
21з з74488,9 100,00
22з з41196,44 1161692,,7 5 240,47 1161692,,7 5z25 з128852,9з 100,00

,

l

1.



|,26 61 -51

10 979888,92 l 0з2000,00 5 l,) 1 0з2000,qq_
,-92 99з,44 l986,00 99,91

z9з 1 3 8988,5з 1 зз 5265.95 860.70

}40 5900,00 12900,00 1 l8,64

4того 5208485,19 4l78333,60 256818l,65

18. Доходы, полу{енные от оказаЕи,I платныхуслуг (работ)

ние платнои иф(цена) на платные
ги(работы),в руб.

,уtlенных

работами)
реждения

шение Абаканского
совета деrryтатов от

1.|2.20]r l N9 З79 (ред. От

.l 1.2014) кОб утверждении
принятия решений об

новлении тарифов на услуги
работы муниципzlльных

дприятий иуlреждений

1,1459,,70ды от оказания

|,7459"70

1Р. Г[пановые и кассовые постуIIлени'I }^{реждениJI

N9
гrlп

{аименование показателя (лохо,ча) (од

lоходd по
5юджетно
.1

классифи
кации

1оступления
]огласно
плану

финансово-
хозяйственной
деятельности

Кассовые
постуtlлениr1

[с учетом
возвратов)

1

1 lоходы от оказания платных услуг 30 65309,70 |,7459"l0

)еzurизация НФА 140

Iрочие доходы 80

]убсидии на муниципальное. задание 30 4 1 5з0000,00 261,79661,2з

]убсидии на иные цели l50 26780000,00 2з754415,24

z,

}.
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20, ПлановЫе и кассовые выплатЫ учреждениЯ (иная, приносящая доход деятельность)

Ns
л/rl

Наименование локазателя (раСхода) Код
расхо
ца IIо
бюдж
этной
класс
афик
tции

Выплаты
]огласно
]лану

Ринансово-
<озяйственно
4

lеятельности

Кассовые
выплаты (с

учетом
восстановлен
ных средств)

1

1 }аработная плата l1

|12
), zlз

z21
Гранспортные услуги )-22

). :Zэ 22,20 22,20
!l)
z26

z62
10. рочие расходы u90
11 аuхOлы по приооретению основных средств }10 19183,10 l9l8з,1012.

40 46104,40 46104,40:Iтогс
65309,70 65з09,70

20. Плановые и кассовые выплаты учрежденш (в рамках муници[ального задания)

лъ
тт/п

Наим е но ванr" попа.аJй" GБЬБ Код
расхо
ца по
5lодж
этной
iласс
лфик
lции

Выплаты
согласно
плану

финансово-
козяйственно
"4

lеятельности

Кассовые
выrшrаты (с

учетом
восстановлен
ных средств)

l
1 3аработная плата 11 255 1 5000,00 2428|750,00

,IрUчt]ltr выtiJlагЫ
12 600,00 600,00

Нач исления на зарп.riту lз 77055з0,00 12з264,69
J UJryl и Utsязи

Гранспортные услуги
,.2| 295184,6,7 24517,1,46
z22

L2з 166972з,Oз з051,61
, LJlyl и llU сUлержанию иМуЩестВа

-

1рочие услуги
.25 2зз|8,19,89 92з442,25
|26 з505544,,76 520520,98

Прочие расходы 29l 8406,36
гасхOлы по Lтрахованию z2,7 ýqý, о7 5952,0,7

11
Z92

|2, ).9з

1з.
40 492\79,22 Il51з2,,7

{того
4 1 5з0000,00 26218891,76

- аUхOлы ло приооретению материаJIьных заIIасов

)

).

г:
,.-
).
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20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (иные шелrt)

f аименование показателя (расхола) (од
)асхо
la по
jrодж

этной
класс
ифик
ации

]ыгптаты
)огласно
lлану

!инансово-
козяйственно
й

цеятельности

Кассовые
выплаты (с

учетом
восстановлен
ных средств)

N9
TTJTT

3аработная плата 11

2637900,00 26з,1865,|5

Iрочие выIIлаты
,,\2

.1ачисления ца зарплату 1з 7149700,00 6,715121,26

Услчги связи
)-2| 15008,68 15008,68

Гранспортные услуги z22

J. (оммуна-пьные услуги !/. э 12з5з4з,85 73651,10

Услуги по содержанию имущества ).25 1129940,68 4|95,122,|0

Прочие услу!ц
)-26 2288848,94 2602548.41,

1рочие расходы
l91 9408,00

,7422,00

10. 1рочие расходы
,.92 2з5254,2\ |5,7,7,79,10

11 Iрочие расходы
).9з 2518з4,52 8 i 083, 12

12. lрочие расходы 2,96

lJ. )асходы по приобретению основных средств ]10 ,/991825"72 ,l0,76l',18,92

4" ]асходы по приобретенIшо материальньш запа }40 |449з5,4 1з2035,40

4того 26780000,00 2з,754415,24

2\. СведениЯ об исполнеНии мунициПальногО задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнения

работ) Приложение Ns 2 к Порялку формирования муниципаJIьного задания в отношении муциципальных

бюджетных учреNiдений aоролu Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципальцого задания,

утверяtденного постановпеruе, главы .оролЬ дбакана от 14,12.2015 N9 2з92 ко муниципальных бюджетных

учреждениях города Абакана>.

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного
за учре}кдением

22, общаябалансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учрежденшt на праве оперативного

управлениrI

На нача,rо года(остаточная) стоимость имущества

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

522 0|3,591 08857,60

2з,1285,14

нного в безвозмездное пользование

доход деятельность (Kq9],2}

нного в безвозмездное trользование
5зз 18з,35 1 8500,з2

t.

,.

}.

)'



2з. Ко'и.tествО и обцаЯ площадЬ объектоВ недви}tiиN,lоI'о t]\,1\,щества, находящегося у учрежден1,1я на праве

оперативного управления

24. общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб,

объеМ средств, полученныХ в oTtleTHoM году оТ распоряженИя в установлеI]ном порядке имуществом,

находящемСя у учре),кдеНия на праве оперативноГо управления 0 руб,

объеМ средств, потраченныХ в отчетноМ году ца содержание имущества, находящегося в огIеративном

управления 51 19l64,35 руб,

О.В.ГильгеЕберг
Главный бухгалтер

25.

26,

площадь объектов
имущества,

у учрежденшI на

оперативного управленияждения на праве оперативного

ижимое имущество
Имчщество, приоОретенное

. зu 
"о", 

доходов, полуIенных уIреждением от

rrатных чслчг и иной приносящей дохОД деятеJIьнО

г

ч


