УТВЕРЖДАЮ
УК «Арамильская ЦГБ»
tеЕ~~~~mкности руководителя

учреждения)
Пряникова И.В.

(инициалы, фамилия)

«20»

февраля

2020

г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУ ЛЬ ТУРЫ
«АР АМИЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИ:М

МУШЩИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА
Раздел

1.

1.

2019

ГОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Общие сведения:

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Арамильская Центральная
городская библиотека»
Реквиз иты муниципального правового

Постановление главы

акта ,

Арамильского городского

в соответствии с которым создано

учреждение

округа №

Юридический адрес учреждения

624003

1006

от

08.10.2007

Свердловская область ,

г. Арамиль, улица Ленина д. 2 -г
Учредитель

муниципального

бюджетного учреждения

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского
округа

Руководитель (должность, фамилия,
инициалы)

Пряникова И.В.

УТВЕРЖДАЮ
~Nf~~~ж,:mкности руководителя

учреждения)
Пряникова И.В .
(инициалы, фамилия)

«20»

февраля

2020

г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУ ЛЬ ТУРЫ
«АР АМИЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИ1'v1

МУШ1ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА
Раздел

1.

1.

2019

ГОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Общие сведения:

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Арамильская Центральная
городская библиотека»
Реквизиты муниципального правового

Постановление главы

акта,

Арамильского городского

в соответствии с которым создано

учреждение

округа №

Юридический адрес учреждения

624003

1006

от

08.10.2007

Свердловская область,

г . Арамиль, улица Ленина д. 2 -г
Учредитель

муниципального

бюджетного учреждения

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского
округа

Руководитель (должность, фамилия,
инициалы)

Пряникова И.В.

2.

Сведения о численности работников учреждения и заработной плате

работников учреждения:
Наименование показателя

На начало года

Фактическая штатная численность

На конец года

12

12

Квалификационн

О чел .

работников,человек

Квалификационный состав
работников

ые категории:

(численность по уровням

первая

- 1 чел.

квалификации):

Среднемесячная заработная плата

33 959,01

38 114,39

работников, руб.
Причины изменения количественного состава

( если

указанные

изменения произошли): нет.

3.

Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида

Основа оказания услуги

деятельности,

(выполнения работы)

осуществляемого

(безвозмездная, частично

основании которых

учреждением

платная, платная)

учреждение

Разрешительные
документы,

в отчетном году

на

осуществляет
деятельность

1.

Основные виды деятельности в соответствии с У Qтавом учреждения

Обеспечение

безвозмездная

У став утвержден

библиотечного

Постановлением КУМИ

обслуживания

Арамильского

населения с учетом

потребностей и

городского округа

от

12.03.2019

г. №

интересов
различных
социально-

возрастных групп .

2.

Прочие виды деятельности в соответствии с У ставом учреждения

4.

Иные сведения: нет.

24

Раздел

5.

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация

об

изменении

балансовой

(остаточной)

стоимости

нефинансовых активов:
Наименование показателя

На конец года

На начало
года,

руб .

в процентах к

руб .

стоимости на
начало года

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых

5 282 035,29 5 321 284,66
(32 693,92)
(43 591,96)

100,7
(75,0)

активов

6.

Информация

об

изменении

дебиторской

и

кредиторской

з адолженности :

Виды
поступлений и

Кредиторская задолженность
изменение

просроченная

изменение

нереальная

в

задолженность,

в

к взысканию

процентах

руб.

процентах

выплат

к значению

к значению

на начало

на начало

года

1.

Дебиторская задолженность

Поступления,

, задолженность,
руб .

года

115,22

-

109,82

-

80,00

-

159,00

-

в том числе
по видам

поступлений:

2.

Выплаты ,

в том числе

по видам
выплат:

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
нет.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности: нет .

Информация

полученных

от

Наименование вида

План по

Фактический доход по итогам

деятельности (услуги ,

доходам на

года

работы)

год, руб.

7.

о

доходах ,

оказания

платных

услуг

(выполнения работ):

руб.

в процентах к

плану

Предоставление услуг по

8 000,00

8 000,00

100

копированию и
сканированию д окументов ,

распечатка результ атов

работы пользователя на
копировально-множительной
технике.

Информация

8.

о

ценах

(тарифах)

на

платные

услуги

(работы),

оказываемые потребителям:
Наимено-

Единица

вание

измерения

услуги

объема

(работы) ,

услуги

осуществ

(работы)

ляемой за

в

плату

натуральном

Цена (тариф), руб .
на начало

на конец

на конец

н~ конец

на конец

отчетно-

1

11

111

отчетно-

го года

квартала

квартала

квартала

го года

отчетно-

отчетно-

отчетно-

го года

го года

го года

выражения

9.

Информация о количестве потребителей , воспользовавши х ся услугами

(работами) учреждения:
Наименование показателя

Значение показателя
за отчетный год

Количество потребителей , воспользовавшихся

3 843

бесплатными услугами (работами) , чел.
Колич е ство потребителей , воспольз овавшихся

частично платными услугами (работами), чел .
Количество потребителей , воспользовавшихся

112

платными услугами (работами), чел.

Общее количество потребителей по всем видам

3 955

услуг (работ) , чел.

1О.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры : нет.

11.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также

от порчи материальных ценностей в отчетном году составила

12.

0,00

рублей.

Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя

Плановый

Кассовое

показатель
исполнение

1.
2.

Остаток средств на начало периода

0,00
6 806 279,78 6 267 765,34

Поступления всего, в том числе:

2.1.

Субсидия на выполнение

6 798 279,78 6 259 765,34

муниципального задания

2.2.

Целевая субсидия

0,00

0,00

(указать вид использования)

2.3.

Средства от предпринимательской

деятельности

8

ООО ,

8 ООО , 00

00

!

3.Выплаты, в том числе:

3. ! .Выплаты по заработной плате
3 .2. Расходы на оплату суточных
3 .3 Социальные пособия и компенсация

6 806 279,78 6 267 765,34
4 738 331,14 4 415 568,62
500,00
500,00
40 303,04
40 214,77

персоналу в денежной форме
3.4.По начислению на оплату труда

3.5. за услуги связи
3 .6 за коммунальные услуги
3. 7 За содержание имущества
3 .8 за прочие работы, услуги
3.9 прочие расходы
3 .1 О увеличение основных средств
3 .11 за увеличение материальных запасов
4.Остаток средств на конец периода

Раздел

3.

1 430 976,00 1 248 482,35
8 000,00
6 574,01
191 430,56
164 627,88
56 093,32
56 093,32
97919,64
96 069,64
2 278,50
5 369,83
201 850,77
201 850,77
35 505,48
35 505 ,48
0,00

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13.

Информация

об

общей

балансовой

(остаточной)

стоимости

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества

Балансовая ( остаточная)
стоимость , руб.

Недвижимое имущество на праве
оперативного

управления, в том числе:

на начало года

на конец года

2 483 100,00

2 483 100,00

(О)

(О)

имущество, используемое учреждением

2 483 100,00

2 483 100,00

(О)

(О)

636 790,00
(43 591 ,96)
636 790,00
(43 591,96)

603 005 ,00
(32 693,92)
603 005,00
(32 693 ,92)

имущество , переданное в аренду

имущество, переданное в безвозмездное
пользование

Движимое имущество на праве
оперативного

управления,

в том числе:

имущество , используемое учреждением

имущество, переданное в аренду

имущество , перед анное в безвозмездное
поль з ование

Особо ценное движимое имущество в
составе

движимого имущества на праве

оперативного

14.

управления

Информация об общей площади объектов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Общая площадь , кв. м

Наименование вида имущества

на начало года

на конец года

245,1

245,1

245,1

245,1

недвижимого

имущества,

Недвижимое имущество на праве
оперативного

управления, в том числе:

имущес т во, исполь з уемое учреждением
имущество , переданное в аренду

имущество, переданное в безвозмездное
пользование

15.

Информация

о

количестве

объектов

находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Количество объектов , ед.

Наименование вида имущества

на начало года

Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,

на конец года

1

1

1

1

в т ом числе:

Здания
Строения
сооруж е ния

16.

Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в

установленном

порядке

имуществом,

оперативного управления :

находящимся

у

учреждения

на

праве

Объем средств, полученных

Наименование вида имущества

от распоряжения

имуществом , руб.
Имущество на праве оперативного
управления, в том числе :
недвижимое имущество

движимое имущество

Перечень

17.

и

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти
цели:

Наименование

Количество

Общая

Балансовая

объекта

объектов, ед.

площадь,

(остаточная)

имущества

кв.м

стоимость,руб.

итого

18.

Перечень и балансовая

(остаточная)

стоимость объектов имущества,

приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей доход
деятельности:

Наименование

Количество

Общая

объекта

объектов, ед.

площадь,

имущества

Балансовая стоимость ,

руб.

кв.м

итого

19.

Иные сведения: нет

Главный бухгалтер

Морозова Т.А .

«20»

февраля

2020

г

Пряникова И .В.

Ответственный исполнитель

«20»
СОГЛАСОВАНО

февраля

2020

г

Живилов Д.М.

«20»

февраля

2020

г

