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отчЁт

о результатах деятельности

Муниципального учреждения культурьI

«Межпоселенческая центральная библиотека»

Зимовниковского района

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества
за 202О



1. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий  перечень  видов  деятельности   ( Библиотечное,библиографическое и
указанием  основных  видов  деятельности  и   иных информационное обслуживание
видов  деятельности,  не  являющихся  основными),пользователей библиотеки.
которые     учреждение     вправе     осуществлять     в Осуществляет доступ к фондам
соответствии с его учредительными документами библиотек любому юридическому

или физическому лицу.Осуществляет
контроль за качеством
комплектования документов на
различных носителях для библиотек
сельских поселении раиона.

1.2 перечень    услуг    (работ),    которые    оказываются нет
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными   правовыми  (правовыми)  актами
указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.3 перечень  документов  (с указанием  номеров,  даты нет
выдачи  и  срока  действия),  на  основании  которьіх
уч режден ие            осуществляет            деятел ьность
(свидетельство    о    государственнои    регистрации
учре>t{дения,   лицензии   и   другие   разрешительные
окументы)

1.4 количество         штатных        единиц        учре>і{дения
1\Штатсоставляет 59 единиц

(указываются  данные  о  количественном  составе  и
квалификации  сотрудников  учреждения,  на  начало
и  на  конец  отчетного  года.   В  случае  изменения
количества         штатных         единиц         учре>і{дения
указываются  причины,  приведшие  к  их  изменению
на конец отчетного периода)

1.5 средняя заработная плата сотрудников учре>і{дения 29188,55

.11.Результатдеятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1     изменение (увеличение, уменьшение) балансовой нефинансовьіе активы относительно
(остаточной) стоимости предыдущего



нефинансовых             активов             относительно  отчетного года увеличились на
предыдущего отчетного года (О/o)                                  ;  1.1   %

2.2 общая     сумма     выставленных    требований     в нет
во3мещение ущерба  по  недостачам  и  хищениям
материальных  ценностей,  денежных  средств,   а
также от порчи материальных ценностей

%8

изменения            (увеличение,            уменьшение) нет
ебиторской     и     кредиторскои     задолженности

учре>і{дения    в    разрезе    поступлений    (выплат),
предусмотренных       Планом       финансово
хозяйственной    деятельности     государственного
(муниципального)    учре>кдения    (далее   -    План)
относительно   предьідущего   отчетного   года   (в
процентах)    с    указанием    причин    образования
просроченной    кредиторской    задолженности,    а
также дебиторской  задолженности,  нереальнои
взысканию

2.4 суммы   доходов,   полученных   учре>і{дением   о нет
оказания платных услуг (выполнения работ)

2.5 цены    (тарифы)    на    платные   услуги    (работы), нет
оказываемые    потребителям     (в    динамике     в
течение отчетного периода)

2.6 общее                кол ичество                потребителей , 15394

воспользовавшихся          услугами          (работами)
учре>і{дения     (в     том     числе     платными     для
потребителей)

2.7 количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по нет
результатам их рассмотрения меры

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
2.8.1 суммы   кассовых   и   плановых   поступлений   ( 26154636,70

учетом возвратов) в разрезе поступлении
2.8.2 суммы  кассовых  и  плановых  выплат  (с  учетом 26154636,70

восстановленных   кассовых   выплат)   в   разрезе
выплат

2.9 Ка3енное учреждение дополнительно указывает

2.9.1 показатели    кассового    исполнения    бюджетнои
1сметы    учре>і{дения    и    показатели    доведенных

учреждению лимитов бюджетных обязательств

lI|. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя 3начение



показателя на показателя на конец
началоотчетногопериода отчетного периода

3,1 общая      балансовая      (остаточная)      стоимость 1089545,79 1089545,79

недвижимого      имущества,      находящегося      у
учре>і{дения на праве оперативного управления

t общая      балансовая      (остаточная)      стоимость нет нет

3.2
недвижимого      имущества,      находящегося      у
учре>і{дения  на праве оперативного управления,  и
переданного в аренду

3.3 Общая      балансовая      (остаточная)      стоимость нет14446388 , 79 нет
недвижимого      имущества,      находящегося      у
учреждения на праве оперативного управления,  и
переданного в безвозмездное пользование

3.4 общая      балансовая      (остаточная)      стоимость 15986047, 06

вижимого        имущества,        находящегося        у
учре>і{дения на праве оперативного управления

3.5 общая      балансовая      (остаточная)      стоимость нет нет
вижимого       имущества,        находящегося       у

учреждения на праве оперативного управления,  и
переданного в аренду

3.6 общая      балансовая      (остаточная)      стоимость нет нет
вижимого        имущества,        находящегося        у

учре>і{дения  на праве оперативного управления,  и
переданного в безвозмездное пользование

3.7 общая       площадь       объектов       недвижимого 529,0 529,0

имущества,  нахо'дящегося у учре>кдения на праве
оперативного управления

3.8 общая       площадь       объектов       недвижимого нет нет
имущества,  находящегося у учре>і{дения  на  праве
оперативного управления, и переданного в аренду

3.9 общая       площадь       объектов       недвижи мого нет нет
имущества,  находящегося у учре>I{дения  на праве
оперативного    управления,    и    переданного    в
безвозме3дное пользование

3.10 количество   объектов   недвижимого   имущества,2 2

находя щегося       у       уч ре>і{де н ия       на       п ра ве
оперативного управления

3.11 объем средств, полученных в отчетном году нет нет



от    распоряжения    в    установленном    порядке
имуществом, находящимся у учре>і{дения на праве
оперативного управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1, общая      балансовая      (остаточная)      стоимость нет нет
недвижимого        имущества,         приобретенного
учре>і{дением   в  отчетном   году  за  счет  средств,
выделенных  органом,  осуществляющим  функции
и     полномочия     учредителя,     учреждению     на
указанные цели

3.12.2 общая      балансовая      (остаточная)      стоимость нет нет
недвижимого        имущества,         приобретенного
учре>і{дением  в  отчетном  году  за  счет  доходов,
полученных от платных услуг и  иной  приносящей
оход деятельности

3.12_3 общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  особо 2145220 2145220

ценного  движимого  имущества,  находящегося  у
учреждения на праве оперативного управления


