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необходимого для
выполнения их
функций и
эвакуации людей;
пожарные
извещатели не

располагаются в
защищаемом
помещении
таким образом,
что бы
обеспечить
обнаружение
пожара в любой
точек этого
помещения;
извещатели не
содержатся в
частоте

Св
По

года)
выявлено.

едения о проведении инвентаризаций (Таблица N б)
результатам проведенной инвентаризации (приказ J\Гч 100-д от 01 .|о.2о21
расчетов, матери€шьных запасов и основных средств отклонений не

сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
получателей срелств федерального бюджета (ф.050329б) не включены в составбюджетной и бухгалтерской отчетности в связи с отсутствием числовых
значений.

сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.OýOз171)не включенЫ В состаВ бюджетной и бухгалтерской отчетности в связи сотсутствием числовых значений.

сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленныхбюджетных кредитах. (ф.0503172\: не включены В состаВ бюджетной ибухгалтерской отчетности в связи с отсутствием числовых значений.

СведенИя о дохОдах бюдЖета оТ перечисЛениЯ частИ прибылИ (дивидеНДов)государственных (муниципальных) унитарных предпри ятий, иныхорганизаций с государственным учасr,ием в капитале. (ф.050З17а): не

ilH."r""Ti,;;;"H; 
uЮДжетной и бухгалтерской отчетности в связи с отсутствием

14

l

I



ение
контрольно-
счетной
работы мэрии
города
н

проверка
обоснованност
и расчетов за
выполненные

работы

выявлены

деrIарта
мент
финансов и
на,тоговой
политики
мэрии города
Новосибирска

Плановая
проверка
деятельности
учреждения по
осуществлени
ю закупок

3 1 .08.2021 Наличие
нарушений т ч.3
ст.7. ч.3 cT.l4, пп,2,
ч.5 ст. 63, п.11 ч.1,
ст.64, ч.1 ст.64, ч,4
ст.67 , ч.3 ст.103 ФЗ
от 05.04.2013 J\b

44-ФЗ (о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципiLльных

Нарушение
устранены

Прокур
атура
I]ентрального

района города
Новосибирска

исполнения
законодательст
ва об
антитеррорист
ической
защищенности
объектов

ль,

09.|2.202т неНарушение
выявлены

Нарушение не
выявлены

Главное
управление
МЧС России
по НСо

Плановая
проверка
оценки
соответствия
юридическим
лицом
деятельности
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности

выявленные
нарушения:
кабельны е линии
системы
противопожарной
заlциты, средств
обеспечения
деятельности
подр€tзделений
пожарной
охраны, в зданиях
не обеспечивают
их
работоспособност
ь в условиях
пожара в течении

ени,

выполнения
предписания Jф
1027lIll об

устранении
нарушений
требования
пожарной
безопасности

I}ыявлены

l4.05.202I

1з

l

I

i
I
I
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ение
контрольно-
счетной

работы мэрии
города

проверка
обоснованност
и расчетов за
поставленный
товар

выявлены выявлены

Управл
ение
контрольно-
счетной

работы мэрии
города

внеплановая
проверка
обоснованност
и расчетов за
поставленные
товары(выполн

l0.0б.2021 Нарушение не
выявлены

Нарушение не
выявлены

Управл
ение
контрольно-
счетной

работы мэрии
города
Новосиб ска

внеплановая
проверка
обоснованност
и расчетов за
поставленный
товар

Нарушение не|7.06.202|
выявлены

Нарушение не
выявлены

Управл
ение
контрольно-
счетной

работы мэрии
города

ка

внеплановая
проверка
обоснованност
и расчетов за
выполненные

работы

2L07.202I Нарушение не
выявлены

Нарушение не
выявлены

Управл
ение
контрольно-
счетной

работы мэрии
города
Новосибирска

внеплановая
проверка
обоснованност
и расчетов за
выполнеЕные

работы

Сверкой
локаJIьного
сметного расчета с
актами о приемке
выполненных
работ установлено
несоответствие
объёмов
выполненных
работ по п. п.29 и
30 сметы

06.09.2021 Нарушение
устранены
(ооставлен

уточненный
контракт)

Управл
ение
контрольно-
счетной

работы мэрии
города
Новосибирска

внеплановая
проверка
обоснованност
и расчетов за
выполненные

работы

Сверкой
локчlJIьного
сметного расчета с
актами о приемке
выполненных
работ установлено
невыполнение

работ на сумму

|0.09.2021

79 з97 4з

Нарушение
устранены
(составлен

уточненный
контракт)

у внеплановая 20.09.202l не не
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СВедения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф.0503178)

Остаток на 01 .01.2022г. ЗЗ6,57 рублей.

5.ПРОЧuе Вопросьl dеяmельносmч субъекmа бюdlrcеmной оmчеmносmu:

Сведения об особенностях ведения бюдrкетного учета (Таблица Nb4)
- Пр" определении срока полезного использования основных средств

применяются рекомендации, содержащиеся в документах производителя,
входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании
решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов,

- Для амортизации применяется линейный метод
- Списание материzLльных запасов производиться по средней фактической

стоимости по счетам 1 105 00.

Информация о проведенных проверках в 2021г.
В 2021г. были в

наимеrrование
контрольного

органа

наименование
контрольного
мероприятия и
проверяемый

Месяц i
проведеIr;{я
проверки

Результаты
проверки/выявленн

ые нарушения

Меры, принятые
для устранения

выявленных
нарушений

1 2 3 4 5
Филиал Jф l
Государственн
ого

учреждения
Новосибирског
о

регионalJIьного
отделения
Фонда
социilJIьного
страхования
рФ

Проведение
выездной
проверки
полноты и
достоверности
представляемы
х
страхователем
сведений и
документов,
необходимых
для назначения
и выIIлаты
страхового
обеспечения

27.10.202l
выявлены

неНарушение Нарушение не
выявлены

Управление
контрольно-
счетной
работы мэрии
города
Новосибирска

внеплановая
проверка по
вопросу
обоснованност
и расчетов за
поставку

lз.05.202| неНарушение
выявлены

Нарушение не
выявлены

у внеплановая 27.05.202l не не

11

период

l

l

I

l

Нарушение



Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503tб8)

В ГРафе 4 и |l по строкам 290 и 293 -отражен покiLзатель перевода на баланс
НеИСКлЮчИТельных прав при применении стандарта <<Нематери€Llrьные активы) в
СУММе 178399,00: (со счета 1.0l.З1 в сумме 12б569,00 и счета 1.01.32 в сумме
518з0,00)

СВеДения о дебиторскоЙ и кредиторской задолженности (ф.05031б9):

Щебиторской задолженцости по мкук цБс Щентральцого округа на
01.01.2022 года составляет 0

по сравнению с2020 г. дебиторская задолженность не изменилась
Просроченной дебиторской задолженности на 01 января 2022г. нет.

Кредиторская задолженность по мкук цБс Щентрального округа на
01.01.2022 года составляет 22898 59,24 рублей.

просроченной кредиторской задолженности нет.
Принятые денежные обязательства очередного года в сумме 2289859124 рублей

носят заявительный характер, в том числе:
- -20622|9,07 руб-начислеНные страховые взносы в фонды за декабрь 2021^г,

подлежат оплате в срок до l5 января 2022r. в]соответствии с НК РФ,
- 227640,17 руб- начислеНия за коммунацьные услуги и интернет за декабрь202lг. по договору 202lг.

принятые денежные обязательства текущего года исполнены l00%.
По сравнению с2020 г. кредиторская задолженностьувеличилась на26Yо

Сведенияоприцятыхинеисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф.05031 75)

Неисполнение бюджетных обязательств
сумме 182З41,29 рублей

по счету l 502 1l 000 в общей

неисполненные денежные обязательства отсутствуют.
Бюджетные обязательства, принятые сверх утвержденных бюджетных

назначений отсутствуют.
в р€}зделе 4 отражены обязательства, принятые с применением

конкурентных способов по КоСГу 225 на сумму 708175,15 руб; КОСгу З10 насумму 4455550,З0 руб.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173):

В ГРафе З ПО СТРОКаМ 100,190,350,5 60,570,700 -отражен показатель переводана баланс неисключительных прав при применении стандарта <<нематериальныеаКТИВЫ) В СУММе l78399,00: (СО счета 1.01.31 в сумме 126569,O0и счета 1.01.з2 всумме 51830,00) в связи с изменением в Е.д9раrr"ные стандарты.

10



Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

На счете 130404 КОСГУ l21 "Щоходы от опt.rрационной аренды" отражена аренда
от сдачи помещения сумме 914980,92 рубrch.

КОСГУ 131 ",.Щоходы от оказания платных услуг" отражены
платные услуги в сумме 6000,00 рублей.

КОСГУ 135 "Щоходы по условным арендным платежам"
отражена сумма коммунальных платежей в сумме 100329,17 рублей

КОСГУ 13l "!оходы " отражена сумма пени от поставщиков в
сумме 10|7,20 рублей

Баланс получателя бюдясетных средств (ф.0503130):
В аКТиве баланса по строке 010 отражено изменение (увеличение) стоимости

основных средств на 4754146,6З рублей, из них:
-Приобретено имущество на сумм), 2570512,6З рублей (приобретены
коМПЬЮТеры, МониТор, ТелеВиЗоры, оборУДоВание, мебель).
-по строке 080 отражены матери€Lльные запасы на сумму з49420,93 рублей

по строке 1б0 гр.8 отражен остаток суммы расходов будущих периодов
1612927,98 рублей на 0l .01.2022г., в том числе:
-взносЫ на капиТальный ремонт в сумме |612927,98 рублей;в пассиве баланса по строке 4l0 отражена сумма кредиторской
задолженности на 01 .01.2022 перед поставщиками товаров, работ (услуг) в сумме
227640,17 рубля, в том числе за коммун€шьные услуги.

По строке 420 отражена задолженность в ИФНС по страховым взносам'
подлежащим уплате до 15.01.2022 в сумме 2о622|9,07 рубля.

ПО строке 520 отражен остаток 
"y*,ru, резервов предстоящих расходов

З305178,52 рубля на 0l .0|.2022, в том числе,
- создан резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 25з85з9,57 рублей;- создан резерв на оплату начислений на сумму предстоящих отпусков в

сумме 7666З8,95 рублей
таблица для сопоставления данных показателей.

Счет остаток на
начало

Увеличение,
руб.

Уменьшение,
руб.

Краткое экономическое
содержание показателя

40|.50.225 1з09142,49 з03785,49 1612927,98 взносьl на капumальltьtй

Итого 40I.50 1з09142,49 зOз785,49 16|2927,98

401.60,2l l 25з85з9,57 25з85з9,51 25з85з9,57 25з85з9,57 созdан резерв на оплаmу

40l .60.2l.] 7666з8,95 ,l666з8,95 ,7666з8,95
7666з8,95 резерв на оп.паmу

ttачuсленuй на cy.ll.|ly

созdан

Итого 401.б0 3305I78,52 3305178,52 3305178,52

9

остаток на
конец,

руб.

I

3305178,52



Корреспондирlтоrций
счет

Код по
косгу

КБК счета 0 401 00
000

Сумма в
рублях

Содержание
проведенной
операции

1205.2\.564 121' 1 1 105034040000120 914980,92

доходы от
сдачи
помещения в
аренду

1 205.з| 567 l fJ 1 1 1301994040015130 6000,00

,Щоходы от
оказания
платньIх

услуг (работ)

1 205.35.561 1з5 1 1302064040000130 |00з29,17

Доходы от
возмещения
коммунальных

услуг по сдачи в

аренду
помещения

1 l01 34 310 27\ 080 1 0000000000000 456027,77
Принятие на
учет ОС

1 101 зб з10 2]| 080 1 0000000000000 l 145018,52
Принятие на
учет ОС

1 101 з8 з10 271 0801 00000000с0000 2856792,90
Принятие на

учет ОС

1 104 |2 4|l 2]1 080 1 0000000000000 239628.\8

начисление
амортизации
ос

1 104 з4 41]l 2]| 080 1 0000000000000 2029992,2\

начисление
амортизации
ос

1 l04 зб 4l]l 27l 0801 0000000000000 з00892,24

начисление
амортизации
ос

1 105 36 446 272 080100000000c,J 000 988]47,43

списание Мз
на нужды
учреждения

1 303 12 730 291 08013300218120 1 24556|,00

начислен
нЕlлог на
имущества за
202l год

8



-Оплачен напог на имуIцество организаций по коду КОСГУ 291(85l) -245561,00
рублей.
-Оплачены прочие несоциа-пьные выплаты персон€Lлу в натур€Lльной форме по
коду КОСГУ 214- 50000,00 рублей
Оплачены прочие несоциапьные выплаты персон€Lлу в натуральной форме по
коду КОСГУ 212- 4000,00 рублей

Поступило денежных средств во временное распоряжение в сумме l4l75,45
РУбЛеЙ. ВЫбыло - l4l]5,45 рублей. Остаток на начапо 2021г. денежных средств
ВО ВРеМенное распоряжение в сумме ЗЗ6,57 рублей отраженный на счетах учета
ДЛЯ ОбеСПечения гарантиЙных обязательств по мунициfI€uIьному контракту.

ВОЗВРат по бюджетным обязательстtsам в сумме 85925,00 рублей: в том
числе по КоСГу 226- 85925,00 по прiIчине изменения платежных реквизитов
банка поставщика.

по строке 4420- возврат невыясненных платежей (арендатор перечислил не
на тот счет) в сумме 14|75,45 рублей

сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
(ф.0503166).

-п.l.З.4 Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых
помещений работникам муницип€шьных организаций культуры-на сумму
65100,00

-л.|.2.7 Текущее комплектование фондов муниципаJIьных библиотек города
Новосибирска периодическими изданиямlr- ]ita сумму 524800,00

-п,1.2.б. Организация информационно-библиотечного обслуживания
населени я-7 085 423 8,5 3

-п.1.1.8. Участие муниципаJIьных библиотек города Новосибирска в конкурсе
инновационных проектов муниципапьных библиотек- на сумму l50000,00

-п,I.2.6. Комплектование библиотечных фондов n""*""rr" изданиями-
10l500,00

-п,1,3,1, Проведение текущего и капит€UIьного ремонтов помещений
муницип€lJIьных организаций культуры- 1 882687,|2

п,1,3,3, Развитие и укрепление материаJIьно-технической базы муниципаJIьных
организаций культуры- | | 1290,12

л,1,2.9. Создание модельных муниципа цьных библиотек- 1 0000000,00
п, Расходы на ре€tлизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов государственной программы Нсо Управление финансами вНовосибирской области-904000,00

4. А н а"ry аз п о каз а man е Й бужz алmер с ко Й о mч е mн о с m а.
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Отчет о финансовых результатах деятельности. (ф.0503 l2l):



Принятые и не исполненные бкlджетные обязательства текущего гоДа

составили |82З41,29 рублей. НазначенItя Tle исполнены по причине ЭконоМИи

потребления энергоресурсов, успуг связи.
Принятые денежные обязатеJIьства очерелного года в сумме 2289859,24 рубrcй

носят заявительный характер, в том числе:
-2062219,07 руб-начисленные страховые взносы в фонды за декабрь 2021г,

подлежат оплате в срок до 15 января 2022г. в соответствии с НК РФ,
- 227640,|7 руб- начисления за коммун€Lльные услуги и интернет за декабрь

202|г. по договору 202|г.
tанные обязательства учитываются на | 502 22 счете бухгалтерского учета и

отражены в рzвделе 3 .р. 9 - начисJlенные бюджетные обязательства очередного
года в сумме 2289859,24 рублей.

В разделе З гр.7 отражен остаток отложенньж обязательств:
- по резерву предстоящих расходов tрезерв предстоящих отпусков) в сумме

З З05 |78,52 рублей;

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП):
Бюджетные обязательства текущего года были приняты на сумму

10 000 000,00. Щенежные обязательства текущего года были приняты на сумму
10 000 000,00

Бюджетньж обязательств сверх утвержденного на финансовый год объема
бЮДЖеТныХ ассигнований и лимитов бюджетных обязательств не заключiшось.

ПРеВЫшения денежных обязательств над бюджетными обязательствами нет.
ПРИНЯТО бюджетных обязательств с применением конкурентных способов на
сумму 5 163 725,45 рублей

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)
КассовЫй расход в2021г. составил 844607З9,72рублей, в том числе:

-На выплату заработной платы по коду косгУ 211-49754383,85 рублей;
-на выплату взносов по осс на выплаты по оплате Труда по коду косгу 2lз -
14 529099,57 рублей;
-На оплату услуГ связи по коду косгУ 22|- з01582,9З рублей;
-На оплату коммун€шьных услуг по коду косгУ 22з - 2289520,80 рублей;-на оплату работ, услуг по содержанию имущества по коду косгу 225
5099522,65 рублей;
-На оплату прочих работ, услуг по коду KOCi,y 226- |6зlо54,26 рублей;-На ОПЛаТУ аРеНДноЙ платы за пользование имуществом по *оду косгу 224 -
l3696,00 рублей;
-На выпЛату пособий запеРвые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя по коДу косгУ 266 _ 341585,4r рублеИ;-оплачено за основные средства по коду косгУ з 10 - g2l1985,82 

рублей;-оплачено за строительные матери€tлы по коДу косгУ з44 - 70000,00 рублей;-оплачено за материальные запасы по коду косгУ з46 - 894747,4З рублей;-оплачеНо за мягкий инвентарь по коДу косгУ з45 -24000,00 рублей;
6



муницип€Lпьным казенным учреждением сверх утвержденных лимитов
бюджетных обязательств9 не допускаются.

- РЕШЕНИЕ от 2З.|2.2020г. J\Ъ 70 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОЛА
НОВОСИБИРСКА О бюджете города на 2020 год и плановый период 202l и
2022годов ст.29:

При заключении договоров (мунициrlzlпьных контрактов) на поставку
товаров, работ, услуг вправе предусматрива,гi" авансовые платежи: 1)в размере 100
процентов суммы договора (муниципzLпъного контракта) по договорам
(муниципаlrьным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на
ПеЧатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в
ГОСТИницах, об обучении на курсах дополнительного профессион€шьного
Образования, приобретении авиа железнодорожных билетов, билетов для
проезда Городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное
лечение, По договорам страхования, по договорам на технологическое
ПРИСОеДинение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канаJIизации:, по
ДОГОВОРаМ на окuвание услуг, связанных с оформлением прав на недвижимое
ИМУЩеСТВО, о Предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право
использования программ для Эвм и баз данных; 2) в размере З0 процентов
суммы договора (муниципапьного кон,гракта), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации,
(муниципаIIьным контрактам).

по остапьным договорам

з.2. результаты исполнения бюджета за отчетный период:
Сведения об исполнении бюджета (ф.05031ба):

Исполнение бюджета в 202lг. мкуК цБС I_{ентрального округа составляет
99,78оА.

3.3. принятие бюджетных и денежных обязательств:
отчеТ об исполнении бюджtета (форма 0503127):

показатели бюджетных ассигнован}iй, ,1оведенных В отчетном периоде с
учетоМ измененИй по счету l 503 15 000, который содержит в 15 - 17 разрядах код
вида расходоВ, относяЩийся к подгруппе 310 (3 Il, з|2, з 13), зз0 отсутствуют.

Лимиты бюджетных ассигнований на 202]^г. составляют 84 460 7з9,72
рублей. Исполнено обязательств в сумме 84 649 бl5,]7 рублей.

отчеТ о бюджетных обязательствах (ф.0503128):
БЮДЖеТНЫе ОбЯЗаТельства текущего года были .rрЙ""ru, ,u 8цвцз081,01руб.

lенежные обязательства текущего года бътllиприняты на сумму 844607з9,72 руб.БЮДЖеТНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ сВерх утвержденного на финансовый год объемабюджетных ассигнований и лимитов бюджьт,lых обязательств не заключалось.превышения денежных обязательств rruд боджетными обязательствами нет.принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов насумму 5 7 бЗ7 25,45 рублей
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обучение правилам оказания первой помощи)) прошли 14 человек, 9 человек прошли
обучение по <Пожарно-техническому минимуму; 11 сотрудников обучались на курсах
по охране труда в АНО "Новосибирский областной центр охраны труда).

2.З. Pecypcbl МКУК ЩБС lleHmp(ulbHozo onpyza
-II[татная численность работников на конец года составляет l|6,25 чел.,
-среднесписочная численность работников на конец года составляет 104,4 чел.,
-кассовые расходы за2021г составили 84 460 739,72 коп.;
-объем закупок составил 18991 166,95 руб, в том числе:

1) на покупку основных средств [rзрасходовано 92||985,82 рубль' в том
ЧИСЛе: приобретены книги, мебель, информационные киоск, мониторы и
прочее.
2) на МатериаJIьные запасы и мягкого инвентаря израсходовано 98874],4З

РУбЛЬ, В том числе: на канцелярские, хозяйственные товары- 98874],4З рублей,
З) За ВыПолненные работы и оказанные услуги оплачено-87904ЗЗ,70 рубль,

в том числе:
на услуги по содержанию имущества, текущий и капитальный ремонт
израсходовано 47957З7,1 б рублей,
на коммун€шьные услlуги-2З7951 8,З5 рублей,
науслуги связи -З02З62,03 рублей,
на услуги по страхованию- 13696,00 рублей,
на прочие услуги - I571220,1б рублей
из них с применением конкурсных процедур на сумму 5\6з725,45 руб,

-техническое состояние основных средств является удовлетворительным'
эффективностъ их использования составляет 100о%, обеспеченность основными
фондами является удовлетворительной,

-поступления матери€tльных запасов были своевременными, что
обеспечив€Lпо бесперебойную работу МкУк ЩБС L{ентрсIJIьного округа

3.Аналuз оmчеmо об uсполненuч бюdlrcеmа субъекmо"u бюdеrcеmной
оmчеmносипu

3.1. результаты анЕUIиза исполнения текOтовых статей закона о бюджете:
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

(Таблица 1\ 3)
Резуль таты ан€Lлиза исполнения текстовых статей закона о бюджете
РЕШЕНИЕ от 2З.|2.2О2Ог. м 7О СоВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДАнов

2022
ОСИБИРСКА О бюджете город а на 2О20 год и плановый период 2021 игодов ст.28:
заключение и оплата договоров (контрактов), исполнение которыхосуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределахутвержденных лимитов бюджетных обязательств В соответствии склассификацией расходов бюджета. обязательства по договорам, исполнениекоторыХ осущестВляетсЯ за счеТ CPetIcTB бюджета города, принятые
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изменялись.
Учреждение создано в целя)( сt[iсспечения ре€Lлизации полномочий

МЭРИИ ГОРОДа Новосибирска в части oI_;I f,визации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
муниципальных библиотек.

2. Резульmаmы dеяmельносmu МКУК ЦБС l!енmральноzо o'pyza
2.|. На ОСноВании устава МКУК ttrC I_{ентрального округа осуществляет

следующие виды деятельности:
Основные виды деятельности:

1. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

2. предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек 

]

Иные виды деятельности:
1. комплектование; }чет, обеспечение безопасности и сохранности

библиотечных фондов
2. предоставление доступа к базам данных, изданиям, переведенным в

электронный вид, сети Интернет
З. проведение культурно - просветительских и образовательных мероприятий

(организация литературных вечеров, встреч, конферЪнций, лекций, фЪстЙвалей,
конкурсов, культурных акций, читательских любительских клубов и объединений
по интересам, курсов компьютерной грамотности)

Платпые услуги:
. Ксерокопия А4, А3
. Печать документов на ч/б принтере А4, на цветном принтере (А4, А3)
. Сканирование
. Набор текста на компьютере
. Брошюрование документов А4
. Ламинирование А4

l
2
,)
J

4
5

6

направления деятельности учрежденияв2о2lг. не изменялись и не дополнялись.

2,2, fЛЯ dОСmuЯСеНuЯ ЭффеКmuвной рабоmы учрежdенuя в текущем годуВ ТеКУЦIеМ ГОДУ СВОЮ квалификацию по основной деятельности повысили 18сотрудников: высшее образование в КГI,{К llo направлению <Библиотечно-информационная деятельность)) получил 1 человек; Высшие библиотечные курсыгпнтБ со рАН окончил 1 человек, 8 o"no".K прошли обучение по теме <Организациябиблиотечно-информационного обслуживания ,""-"дов и лиц с ОВЗ>; 2 сотрудникаобучились по программе <Проектная и грантовая деятельность современнойбиблиотеке>; 1 человек прошел обученtле u purnu" федера.пьного проекта <.l.ворческиелюди> пО rIрограмме <<Создание молельных муниципttJIьных библиотек в рамкахреilJIизации нацио_н.LIIьного проекта <Культур urr; Ё человек прошли ПК по модельной

<Руководители и работники iО, ОУ РСЧi и отдельных лиц, осуществляюlцихподготовку в области Го и Знтчс)) по категории: кинструкторы, осуществляющие
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полномочия учредителя в отношении Учреждения в соответствии с правовыми
актами мэрии. Код главы главного распорядителя бюджетных средств - 890.

Имущество Учреждения принадJIежит на праве собственности городу
Новосибирску.

От имени города Новосибирска. права собственника имущества
Учреждения в пределах предоставленны;( им полномочий осуществляют: Совет
ДеПУТаТоВ города Новосибирска (далее - Совет), мэр города Новосибирска (далее -
мэр), мэрия.

/{еПаРтамент земельных и имущественных отношений мэрии города
НОВОСИбирска (далее - департамент) управляет и распоряжается имуществом
Учреждения в пределах предоставленных ему полномочий.
УЧРеЖДение является некоммерческой организацией, является юридическим
ЛИЦОМ, ИМееТ СаМОСТоятельныЙ баланс, лицевые счета в департаменте финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска для учета операций со
средствами бюджета:
- лицевой счет получателя бюджетных средств (01б.15.013.1);

Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный
бухга.гlтер.
Касса для выдачи нtUIичных денежных средств в учреждении отсутствует. Все
расчеты осуществляются в безналичном порядке.

учреждени е и меет структурное подр€lзделение :

<I_{ентраЛьнаЯ библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина I_{ентрtUIьного округа)
бз0049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 83.

Учреждение имеет филиалы:
<БиблиОтека им. А.В. ЛуначарскогоD бз000l, г. Новосибирск, ул. !.Ковальчук,
16.

<Библиотека им. Зои Космодемьянской) 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская,
7.

<Библиотека им. B.Io. !рагунского)> 630i05. г. Новосибирск, ул. !еповская,36.
<<БиблиОтека им. СашИ Чекалина> 630082, г. Новосиб"р.п, ул. Щмитрия
Щонского, 45ll.
<Библиотека им. Л.Н. Сейфуллиной) 630047, г. Новосибирск, ул. Магаданская, 5.
кБиблиотека им. В.Я. Шишкова) бз0040, г. Новосибирск, ул. Йубовая ,49а.<Библиотека им. А.П. Чехова>> 6301 З2, г. Новосибrр.*, уrr. С"б" рская, З7.
<Библиотека им. о.В. Кошевого) 630003, г. Новосиб"р.*, ул. Владимировская, 7.
<Библиотека им. В.И. !аля> 630О04, г. Новосибирск, yn. ЛЬr, на, З2.
<Библиотека им. Н.К. Крупской) бЗ0099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького,
1 04.
<Библиотека им. л.А. Фурманова>> 630005, г. Новосибирск, ул. СемьиШамшиных, 85.
<<Библиотека им, Володи Ульянова) 63009l, г. Новосибирск, ул. !остоевского, 8.<Городской I_{eHTp истории Новосибирской книги им. Литвинова>> 6з0004, г,Новосибирск, ул. Ленина, З2.

Бюджетные полномочия в отчетном периоде у учреждения не
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Главный распорядитель,
распорядитель, полr{атель
бюджетных средств, главный
администратор,
администратор доходов
бюджета, главный
администратор,
администратор источников
финансирования дефицита
бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового
образования)
Периодичность:
Единица измерения:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на l января2022 года

МКУК ЦБС Ценграqьного округа

город Новосибирск
Кварта-rrьная.годовая

руб

Форма по ОКУЩ

,Щата

по оКПо

Глава по БК

по оКТМо

по оКЕИ

Коды
0503 1 60

20.0\.2022

06955622

890

5070 l 000

з8з

1. Орzанuзацuонная сmрукmура МКУк цБС Центрального округа
Муницип€lJIьное к€tзенное учреждение культуры города Новосибирска
<I_{ентрализованн€ш библиотечная система I_{ентрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и I_{ентральному раЙонам города
Новосибирска> (мкуК I_EC I_{ентралъного округа) в дutльнейшем именуемое -
учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Россиийской
Федерации на основании постаноВления мэрии города Новосибирска от
20,09,2016 Jф 4I9з <О реорганизации муницип€шьного к€lзенного учреждениякультуры города Новосибирска <I_{ентрализованная библиотечная система им.
А,п, Чехова Железнодорожного районаD, муницип€шьного к€tзенного учреждениякультуры города <I_{ентрализованная библиотечная система им. Н.К. Крупской
I]ентрального района>> в форме слияния> путем слияния муницип€L'ьного
казенного учреждения культуры города <I_{енгрализованная библиотечная система
им, М,Е, Салтыкова-Щедрина ЗаелЬЦОВСКог._) раЙона) с переходом к нему всехправ И обязанностей реорганизованных учреждений В соответствии с
передаточными актами.

настоящая редакция Устава утверждена Начальником департаментакультуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска приказ ;r.19
044-од от 28.03.2017 года.

Юридический и фактический адрес: бз0049, г. Новосибирск, Красный
проспект, 83.

инн 54020291б8, кпп 540201001, окпо 0б955 622, октмо 50701000,огрн ll75476022з14.
УчредиТелеМ Учреждения являет(,я муниципсlJIьное образованиегород Новосибирск (далее - город Новосибигск).В соответсТвии С Уставом города I.,зосибирска функции и полномочия

УЧРеДИТеЛЯ В ОТНОШеНИИ УЧРеЖДеНИЯ ОСУЩествляет мэрия города новосибирска(далее - мэрия).
!епартамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии городановосибирска (далее - 

-оrрu.певой 
орган мэрии) осуществляет функции и


