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Разде.п 1. Общие сведения об учреждении

УТВЕРЖДЕН

i'Бородинская ПБ"

показатель отчета Сведения Примечание
r. rlеречень видов деятельности,
которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его
учредительными документами

Библиотечное обслуживание

z. rrеречень услуг (работ),
ок€вываемых потребителям зil
плату с указанием потребителей
указанных услуг фабот)
3. Перечень и реквизиты
разрешительн,ых документов, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Решение Совета Бородrнскою
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района от 27.11.2009 г. J\Ъ
20 "О создании муницип€ulьного
учреждения культуры ''Бородинская
поселенческая библиотека'', Устав
муниципального казенного учре)lцения
культуры "Бородинская поселенческая
библиотека", утвержденный
постановлением
Бородинского ."п""*оlЁ'":Жi:ffi;
Приморско-Ахтарского района от
20.12.2012 г. JtЪ 255. оГРн
1 062347000404

показатель отчета

На конец отчетного
года

Сведения Примечание
На начало

отчетного года
5. Количество штанных
единиц учреждения. ед. 1.5 1,5



численность работающих,
чел.
7. Численнос,гь работников с
высшим gбразованием, чел.
8. Численнос.гь работников со
средне-специаJIьным
образованием, чел. 2 2
9. Среднемесячная заработная
плата, руб. 21945 22956

раздел 2. Результаты деятельности учреждения

показатель отчета Сведения Примечание
IJa начало
отчетного

года

На конец
отчетного

гола

Отклонение к начаJIу
qтчетного года

(+, -). руб. вУо
10. Балансовая
(остаточная) стоимость
нефинансовых активов,
руб. 456 499.05 484 950.12 +28451,07 106,2
1l. ,Щебиторскtul
задолженность всего, руб.

,.zб 
624,4з 9 829,94 -|6794,49 з6,9

в том числе
в разрезе посryплений и
выплат плана финансово-
хозяйственной
деятельности.
покiвателей бюджетной
сметы
в том числе
дебиторская
задолженность,
нере;шьная к взысканию
12. КредиторскfuI
задолженность, всего,
руб.
в том числе
в разрезе кредиторов,
поступлений и выплат
плана финансово-
хозяйственноii
деятельности
учреждения, rrоказателей
бюджетной сметы
l3. Общая cylvtмa
выставленных
требований в возмещение
ущерба по нед(остачам и
хищениям м€il]ери€rльных

ценностей, денежных
средств, а также порчи



материальных ценностей,

показатель отчетit свеления за отtтетнrrй Примечание
14. Объем финансового обесirеченrя
учредителем деятельности учреждения
(с учетом возвратов), всего, руб., в том
числе] 601 500 0о
на выполненLIе муницI.Iпitльного задания

муниципальная услуга JФ l
муниципальная услуга JФ 2
использовано
муниципальная ус_цуга Nч l
муниципальцая услуга, JФ 2
на бюджетныо инв€стиции
предусмотреFIо
использовано
на реализацрIlо мероприятий программ б01 500,00

601 500,00
использовано 601 з2з оо
15. Объем средств, использованный
учреждением на выполнение
(по видам вьпrлат), всего, руб.

601 323,00
uплата труда и начисления Hil выплаты
по оплате труда, всего, в том числе 5з9,/52,50
заработная плата 41з 164,08
прочие выплаты | 220,|0
начисления IIa выплаты по оплате тDуда l25 з68,з2
Оплата работ,Jслуц всего, в 1гом 

"r.пБ 4,7 570,50
услуги связи 9 б00,00

коммунa}льные ус-цуги
арендная плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержаIIию
имущества з 000 00
прочие работы, услуги 34 970,50
Lоциальное оОеспечение, всего, в том
числе
пособия по социilJlьноit помощи
населению
Прочие расходы
.t Iоступление нефинансовых €tктивов,
всего, в том числе l4 000.00
увеличение ст,оимости основ[Iых
средств 14 000,00
увеличение стоимости нематериаJIьных
активов



увеличение с,тоимости, материальных
запасов
l6. Объем средств, по.тtученный
учреждением от прин()сящей доход
деятельности учрежд9ния. всего, руб.
в том числе от оказания частItчно
платных услчг
от оказания платных \/слчг
l /. ttоличесп}о потребителей
муниципаJrьных услуг(дlо видам услуг)
Услуга J\b 1, всего,
в том числе
бесплатных
частично плiтгных
платных
услуга Л9 2, всего,
в том числе
бесплатных
частично платных
платных
l Б. uредняя цена (тари,ф) усл.уги (rro
видам услуг), руб.
УслугаJФ 1, всего,
в том числе
частично плiп]ных
платных
Услуга Jrlb 2, всего,
в том числе
частично платных
платных
l9. Количество жалоб rrотреО,"rелеИ, ел

раздел 3. Исполь:]оtsание имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления

показат,ель отчетil Сведения Примечание
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

Отклонение к началу
отчетного года

(+. -). руб. вYо20, Количество объектсlв
недвижимого имущества,
ед.
2l. Uбщая балансоваtя
(остаточная) стоимость
недвижимого имуществiа,
руб.
ZZ. Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуществil,
переданного в аренду. пуб.
2З. Общая балансовая



(остаточная) cTollмocTb
недвижимого имуIIцестI}а,
переданного в
безвозмездное пользование,
дrб.
z+, 0бщая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества, руб. 456 499.05 484 950,12 +2845l,07 |06,225. общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущестЕ}а,
переданного в арендъ рyб.
26. Общая балаlrсовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
переданного в
безвозмездное пользование,
руб.
27. Общая ллощаць
объектов недвижимого

1,Iмущества, кв.м.
16. ()бщая площаiць
недвижимого имущестЕа,
переданнqго в аренду, _кв.м.
29. общая площадь
недвижимого имуществц
переданного в
безвозмездное поJlьзование,
кв.м.
30. Объем средств,
полученных в отчетном гоl{у
от распоряжения в
установленном поряд](е
имуществом, руб.

ответственный исполнитель /'#L А.В.Сущанская


