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I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: координация деятельности библиотек на территории 
сельских поселений Шумерлинского района, обеспечение библиотечного обслуживания населения 
сельских поселений Шумерлинского района с учетом потребностей и интересов, различных социально- 
возрастных групп, сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов на 
различных носителях, создание единого библиотечно-информационного пространства и интеграция 
информационных ресурсов библиотек сельских поселений Шумерлинского района, оказание 
консультационно-методической поддержки инновационной деятельности библиотек сельских поселений 
Шумерлинского района.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 1

(последнюю отчетную дат)-)

Л5г п/п Наименование локазате;« Сумма, тыс, руб.

1 2 3

I1ефинансовые активы, всего: 3690986,00

из них:
недвижимое имущество, всего: 0,00

в том числе:
остаточная стоимость 0,00

особо ценное движимое имущество, всего: 264818,15

в том числе:
остаточная стоимость 0,00

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
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Тмблиаа 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждении (подразделении) 
на 01.01.2020 год

Наименование показателя

ч

Код
строки

Кол по 
бюджет 

ной
классиф
икании
Российс 

кой
Фсдерац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 

рсспубликанског 
о бюджета, 
местного 
бюджета

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
госу дарстве и
него задания %
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательной 
о

медицинеког 
о

страхования

субсидии, 
прсдоставля 

емые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

Осу шест в 
лснис 

капиталь 
пых

вложени
й

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на шинной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

I 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 2208900,00 2171100,00 7800,00 30000,00

в том числе:
ПО X X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 2201100,00 2171100,00 X X 30000,00
из них:
субсидии на выполнение муниципального задания, всего: 2201100,00 2171100,00 X X 30000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 7800,00 X 7800.00 X X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

190

Выплаты по расходам, всего: 200 X 2208900,00 2171100,00 7800,00 30000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 2171100,00 2171100,00 0,00
из них: 211
оплата труда i l l 1667500,00 1667500,00
и начисления на выплаты по оплате труда 119 503600,00 503600.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00



(

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всею 230 X 0,00 0,00

из них:
пени 853 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расколы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

расколы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 37800,00 0,00 7800,00 30000,00
услуги связи 244 0,00 0,00
транспортные услуги 244 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 0,00

ит них: эдекгпроэнергия 0,00
работы, услуги но содержанию имущества 244 0,00

•

прочие работы и услуги *? 244 0,00
страхован не 244 0,00
увеличение стоимости ОС 244 22800,00 7800,00 15000,00
увеличение стоимости прочих оборотных материаловзапасов) 244 15000,00 15000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:

410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



П оказатели вы плат по расходам  
на зак уп к у  товаров, работ, усл уг учреж дения (подразделении)

на 01 .01 .2020 год

Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

V

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:
8 соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ ”0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1 - 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2 
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В ы п л а ты  но расходам  на з а к у п к у  товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 0 .0 0 37800,00 3 2 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 37800,00 32400,00
в том  числе: н а  оплату кон ф ак т о в  заклю ченны х до 
начала очередного  ф инансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, услуг по год}’ начата 
закупки: 2001 2 0 1 9 0 .0 0 37800,00 3 2 4 0 0 .0 0 37800,00 32400,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2020 год
(о черед НОЙ финансовы й год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

30
1 вступление 0,00

Выбытие 40 0,00

Справочная информация
Тмблнил 4

-ft-

Наименование показателя Код строки Сумма (гыс. руб;)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бю джетных инвестиций (в части переданны х полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бю дж етны м  кодексом 
Российской Ф едерации), всего:

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 0,00

Руко водитель бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо;

I  /  ;С У ; М г Л к
Главный бухгалтер бюджетного 
учреждения (подразделе! шя)

Исполнитель

V Ч ';
ч %'' - ' 7,‘> - у

8 (.83136) 2-42
Ж , ....

Самарина Р.А,
(расшифровка подписи)

Павлова В С.
(расшифровка подписи)

Никулина Н.А.
(расшифровка подписи)




