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TclMcKo1,o района)
(полное наименование муниципального бюджетного учреждепия)

и об использовании закреплен HoI,o ,]а ним муниципального имущества
за 20l9 отчетный год

Раздел l. Обrцие сведения об учрежлении

1.1 Полное официальное наименование

учреждения

Муниципмьное бюджетное
учреждение кМежпоселенческая
центрмьнrul библиотека Томского
района>

l.] Сокращенное llаименование
учреждення

МБУ кМL{Бl'l'>

] fl ата госуrарствепной регистрачии ]_1.05,]0l]t ,

l ,-t огрн 10270007650j]
l _5 инн/кIlII 70l 40l 9903/70l 40l 001
1.6 Регистрируttltций орган ИФНС по 'Гомскому 

району
Томской облас,t,и

|.7 КОД ПО OKI IO 00l l ] l,+7

1.8 9l .01

1.9 Основные виды деятельности Библиотечное обслчживание
населения

l l0 иные виды деятельности. не
явJIяющиеся основными

Приносящая доход деяте.IIьность

1

СоI-ЛАСоВАНо:
[]ачшtьник отдела культуры

Кол по ОКВЭ!



1.1l Перечень услуг (работ). которые
оказываются потребителям за пла,tу. в
случrulх. предусмотренных нормативнЫми
правовыми (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных
услуг (работ)

l )составление биб,тиографи чески х
списков. сложных тематических
справок по запросам пользователей
и организаций; 2)предоставление

услуг по копированию и
сканированию документов. не
являюцихся объектами авторского
права; З )предоставление услуг по
ламинированию документов и

пружинному переплету; 4)набор и

редактирование текста на
компьютере. распечатка документов
с электронных носите:lей;
5 )прелоставление маши нного
времени на ПК: 6) составление
сценариев дJlя семейных торжес,I,в.
юби,цеев: 7)доставка докумен,гов по
межбиблиотечному абонемен,г1,
( П;lата взимается за почтовые

расходы).
l l] Перечень разрешительных документов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока
лействия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ кМl {БТР> утRерждеtl
Постановлением А.'tминис,грации
Томского района за Np l 22 о г

l5.05,20l2г, Изменения в Устав
Приказ 02 от 0l ,04.20l9 утвержлеtl
Управлением по культуре. спор,гу.
молодежной политике и туризму
Администрации Томского райоtlа.

l lj Информация об испо-цнении задаII ия

учредителя
отчет об исполllеliии
му н и llи пil-,,lьного задания

l l.+ Информачия об осу,ществлении
дея,I,еJIьности. связанной с выпоjIнением
работ или оказанием ус.,tуг. в соотве-t,с,гl}и и

с обязательствами перед страховtllиком по
обязательному социаJIьному страхованию

l5l Объем финансового обеспечения задания
(t еди,l,еjlя

бl87.285

1.1б Объем финансового обеспечения
развития гrреждения в рамках
программ, ),твержденных в

},стаIIовленно \I IIорядке \

] l 62.60.17l

l l7 Объем финансового обеспечения
лея,l,ельности. связаltной с выIrоJIнеll ие
работ или оказанием услуг. R соотве.гс lllI
с обязаl,ельствами перед страховttlиком Ilo
обяза,I,елыlом сOtlи|Lilыiо1\l с () l}llI I ll I()

()

l8 Общие суммы прибыли учреждения
пос-qе налогообложения в оl че,I ном
периоде. образовавшейся в связи
с оказанием учреждением частично
платньж и полностью платных
;слуг (работ)

()

|.l9 К)ридический адрес бЗ4507.Томская область. Толrский
район. п,Зональнiц станция.
л.Со.rнечная 23

1.20 8 (382 2 924_0l 9Телефон (факс)



l,] l Алрес электроннtlй почты cbtrl (@mail.ru
l.]2 Учрелитель Управление по куль,гуре, спорту.

молодежной политике и туризму1.2з CocтaB наблюда,I,ел ьного coBeTil
1.24 !,олжность и Ф.И.О. руководителя

учреждения
.Щиректор Никифорова Марина
Георгиевна

Кол
с],р.

наименование показателя На l января
2020 г.

На l января
20l9 r,.

1.25 Количество штатных единиц учреждения. в
т.ч. количественный состав и ква,rификаttия
сотрудников учреждения

60.5 l1.0

p},KOl]()jtиl,e.l l, l I

спеllиaLlисты _\J 9

прочие работники 4.5 .1.0

l .]5. 1 Срелняя заработная плата (тыс. руб.).
в I ()\1 чисJIе

32.12 ]li._+.+

рукоRодитель 44.77 3 5.7
сIlеttимисты 3 j.з0 _] ].78
прочие работники 20..l5 l6.87

1.26 Срелняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платньtх услуг (работ) по видам услуг (работ)

Раздел 2. Резу:tьтат деятеjlьности учреж;lения

Код
стр,

наименование показатеJlя На l января
2020 г.

(о,гчетный
год)

На 1 января
20l9 r,,

(отчетный
гоJ)

и зrtсttение

] l Баlансовая (остаточная ) стоимость
нефинансовьrх акт!{ вов

2597 |.з022l l 9l05.05 l05 _6866.25 l lб

2.2 Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хишениям
материiLпьных ценностей, денежных
средств. а также от порчи
материальных ценllостей

],:] !ебиторская задо.Ilженность в

разрезе пос,гуплен и й.
предусмотренных планом
фи нан со во-хозя й ствен ltой
деятелыtос],и

422.75l71 lзO.j75lj -292.3766

1l IIросроченнм дебиrэрская
задолженность

0

2. _5 Причиtrы образования
просроченной .lебиторской
задо,]женности. а также
дебиторской задолженности
нс ьtIои к взысканик)

1.6 к еди,го KiUt зало.lженность 2з9. l0864 1.99522 -2з,| .| l342



2.7 Крелиторскirя задоJlженность в

разрезе выплат. предусмотренных
llланом финансово-хозяйственной
деятельности

2.8 Просроченная кредиторскаJI
задолженIIость

0

]о Причины образования просроченной
кредиторской
задолженности

2.10 Обцая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания пла,l,ньн

услуг (выполнения работ), в ,г.ч.

Код
стр.

наименован ие показателя На 1 января
20 г.

На l ян варя
20 г.

На l я нваря
20 г.

2.1 1 I {ены (тарифы) на платные усjIуI,и
(работы), оказываемые
(выполняемые) потребите.,tям (в

динамике в течение отчетного
периода)

Код
стр.

наименование показа,геля

2.12 Обrцее ко;lичесr,во по,l,ребите.lей,
восllользовавшпхся ус.Iугами
(работами) yчреждеllия! в ToI}l чис"це
коJичество потребите.пеli,
воспол ьзова вш и хся беспllаr,ными,
частично платными и полностью
платными для поr,реби,ге;lей

услугами (работами), по видам услуг
(работ)

l 3763- зарсглlстрированных
по.пьзователей;
21 525,1-посеrцени й.

2,1 з Количество жа,rоб потребителей и

принятые по результатам их
рассмотрения меры

нет

Код
стр.

наименование показаl,еjlя II.цан Фак,t

Сумма кассовых и плановых пtlступлений
(с учетом возвратов) в разрезе
llостyп"цений. предусмотрсIlIlых планом
финансово-хозяйственной леятельности

4.+l51.0797j 4.1l20_46

Субсидии на выпоJIнение муниципацьного
зФlания (услугаl )

17l51,14l l 7120,525

[_{елевые субсидии 26999.9387з 26999.9j 873
2.1 5 Сумма кассовых и плановых выплат (с

учетом восстановленных кассовых
вьпlлат) в разрезе выплат.
предусмотренных Ilланом финансово-
хозяйственной деятеJIьности

4415з.88l67 4з7l2,2l558

0

=

2.14



Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего:

2683 1 .920l 2 26tJ] l .9]0l 2

tI t Ittl\:
Заработная плата 20623.0з064 2062з.0 ]()64

11рочие выплаты 0.56]j ] 0.56з jз
начисления на выплаты по оплате
труда

6208.326l 5 6208.з26l 5

Оп;Iаr,а рабо,г. услуг. всего l7з21.96l55 l69 ]0.295.16

l1 J ltlt\
Услчги связи 603.:]20 60з,з20
'I'рансtlортные 

услуги 0.0 0.0
Коммунапьные услуги 2l95.7 l809,.{7526
Арендная плата за пользование
имуществом

66.,18l 94 62.] 1455

Услуги ло содержaнию имущества 1270.18525 4259.4]929
Прtrчие работы, услуги l28з.39026 l272.20226
С,грахование 1.8зз68 1.8зз68
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
ttз llих:
Безвозмездные перечис,цения
организациям
('оtlиа-,lыtое обеспечение. всего
из них
llособия по социапьной помощи
населению
l Iрочие расходы l36.792 |з6.792
Поступления нефинансовых активов.
всего

876з.5 l842 87з4.5 l 842

из llих
увеличение стоимости основных
9Редств

8l 75,8l l 56 81 75.8l l 56

увеличение стоимости
не|l,атериа_льных активов
увеличение стоимости
llcll ои,}во,lствен н ых акl иRов
Увеличение стоимости материацьных
запасов

5 8 7.70б86 558.706tiб

Раздел 3. Сведения об использовании
муниципального имущества. закреплен ного за учреждением

наименование пока]ател я IIa l января
2020 г.

IIa lяrrваря
]0l9 I .

_) общая балансовая стоимость
имущесl,ва бюджетного учреждения
(-I ыс, ). в том чис.це:

2597l .з0221 l 9l0_5.05 1 05

J Балансовая стоимость закрепленного
за бюджетным учреждением

б,)tlе-,lви)t(и мого и\l есrва ( I ыс

зз24.52076 ] j17.688

Балансовая стоимость закреплен ного
за бюлжетным учрежJением особо

б.)I lcl ll loI ().1ви)кll\lого }t\1 щества ( гыс

l l26.jз627 l l26.зз627

Ko/t
с,гр.



l I,.: Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленньrх за уrреждением
(зданий, строений, помещений)
общая плоцадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением!

в том числе:

]706.2 KB.rl l62KB.lr

з._-1.1 Площадь объектов liедвижимого
имущества. закрепленного за

учреждением и переданного в аренду

44Руководитель учреждения

к l9> tРеврапя 2020 г.

.llики t]a

(пол{lсь) (Ф.и.о.)


