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Управление культуры администрации муниципального района 

"Сысольский"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

168100, РК, Сысольский район, с. Визинга, ул.Советская, д.37аАдрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

муниципальное учреждение культуры "Сысольская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система"

55414295

87301865

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

643

Единица измерения: руб.

1110002764/111001001

383



168100, РК, Сысольский район, с. Визинга, ул.Советская, д.37аАдрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Таблица 1

Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Обеспечение права граждан на пользование библиотеками, поиск и получение информации, доступность библиотек и библиотечных ресурсов; удовлетворение 

культурных, информационных, образовательных потребностей граждан, предприятий и организаций.

(последнюю отчетную дату)

Компьютерные и Интернет-услуги; тиражирование и копирование документов и их фрагментов в соответствии с действующим законодательством; распространение 

издательской продукции, в том числе произведенной бюджетным учреждением; оказание услуг по основной деятельности, в том числе библиотечные, справочные, 

информационные, культурно-досуговые и сервисные услуги

Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением:

- дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание пользователей; - предоставление пользователям информации о составе фондов через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования; - оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; - формирование 

максимально полного библиотечного фонда и его обработка; - раскрытие библиотечных фондов с помощью системы каталогов на различных носителях 

информации; - формирование информационных баз и банков данных, участие в информационном обмене; - обеспечение сохранности документного фонда путем 

правильного его учета и безопасного хранения, осуществление санитано-гигиенических мероприятий; - создание справочно-поискового аппарата на традиционных и 

электронных носителях, библиографиченских и полнотекстовых баз данных; - предоставление библиотечного фонда через абонементы, читальные залы, надомный и 

заочный абонементы, передвижные и стациоаные библиотечные пункты, а также МБА и ЭДД; - осуществление справочно-библиографической и информационной 

деятельности; - проведение культурно-просветительских, культурно-массовых, образовательных и досуговых мероприятий; - организация работы любительских 

объединений и клубов по интересам; - методическое обеспечение библиотек-филиалов; - внедрение информатизации и новейших технологий в библиотечные 

процессы, предоставление пользователямдоступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и 

удаленного доступа; - проведение мониторинга потребностей пользователей; - осуществление выставочной и издательской деятельности; - участие в проектной 

деятельности, в разработках программ и проектов муниципальных библиотек; - участие в реализации муниципальных, республиканских и федеральных программ 

развития библиотечного дела; - организация повышения квалификации и переподготовки персонала муниципальных библиотек; - взаимодействие с библиотеками 

муниципального района, независимо от их ведомственной принадлежности, библиотеками Республики Коми, участие в деятельности профессиональных и 

общественных объединений

Услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физтческих и юридических лиц осуществляются 

за плату:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 22 марта 2018г.

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; 

Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек;

Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов



N п/п Наименование показателя

1.1.

0

1 2

Сумма, тыс. руб.

3

9010391,62

805129,68

0

5591533,96

1.3.

Нефинансовые активы, всего:

из них: недвижимое имущество, всего

                  в том числе: остаточная стоимость

           особо ценное движимое имущество, всего:

                 в том числе: просроченная кредиторская задолженность

1.2.

           кредиторская задолженность:

из них: долговые обязательства

           дебиторская задолженность по расходам

           иные финансовые инструменты

из них: денежные средства учреждения, всего

                 в том числе: остаточная стоимость

           денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

Финансовые активы, всего:

                 в том числе: денежные средства учреждения на счетах

Обязательств,а всего

           дебиторская задолженность по доходам

291585,55

0

0

-133948,46

10026,83

10026,83

0

-157668,02

13692,73

1120182,56

1120182,56


