
 



1.10 
Иные виды деятельности, не        

являющиеся основными 

74.14 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

1.11 

Перечень разрешительных           

документов, на основании которых  

бюджетное ( казённое) учреждение осуществляет деятельность 

Постановление администрации Илекского 

района Оренбургской области «Об 

утверждении Устава Муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» от 09.09.2011 г. № 874-

п 

1.12 Юридический адрес 
461350, Оренбургская область, Илекский 

район, с. Илек, ул. Октябрьская, д. 23 Б 

1.13 Телефон (факс) тел. 8(35337) 2-75-13; факс 2-75-47 

1.14 Адрес электронной почты ilekbiblioteka@yandex.ru 

1.15 Учредитель 
Администрация Илекского района 

Оренбургской области 

1.16 
Должность и Ф.И.О. руководителя   

учреждения 

Директор Савич Елена Анатольевна 

   

 

Код  

стр. 
Наименование показателя 

На       

01.01.2019 

На       

31.12.2019 

1.17 Количество штатных единиц учреждения:  28 28 

 в т.ч. количественный состав и         

квалификация:                          
  

1.17.1 Административно управленческий персонал 19,25 19,25 

1.17.2 Специалисты 8,75 8.75 

1.17.3 Прочий персонал 0 0 

1.18  Средняя заработная плата (тыс. руб.),  

в том числе                            
22,548 24,369 

1.18.1 Административно управленческий персонал 23,438 24251,95 



1.18.2 Специалисты 23,200 24174,58 

1.18.3 Прочий персонал 0 0 

1.19  Количество учащихся по специальностям    

 … 0 0 

                 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код  

стр. 
Наименование показателя 

На      

01.01.2020   

(отчетный   

год) 

На       

01.01.2019   

(предыдущий  

отчетному   

году) 

Изменение 

2.1  Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов              

14276650,22 

(42405,74)  

13873114.58 

(79661,21)                

+403535,64 

(-37255,47) 

2.2  Общая сумма выставленных          

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям             

материальных ценностей, денежных  

средств, а также от порчи         

материальных ценностей            

0 0 0 

2.3  Дебиторская задолженность (в      

разрезе поступлений,              

предусмотренных планом финансово- 

хозяйственной деятельности)       

0 0 0 

 ...                               0 0 0 

2.4  Дебиторская задолженность,        

нереальная к взысканию            
0 0 0 

2.5  Причины образования дебиторской   

задолженности, нереальной к       

взысканию                         

- 



2.6  Кредиторская задолженность (в     

разрезе выплат, предусмотренных   

планом финансово-хозяйственной    

деятельности)                     

0 0 0 

2.7  Просроченная кредиторская         

задолженность                     
0 0 0 

2.8  Причины образования               

просроченной кредиторской         

задолженности                     

- 

 ...                               - 

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 01.01.2020  

(отчетный год) 

На 01.01.2019  

(предыдущему    

отчетному 

году) 

Изменение 

2.9 Общая сумма доходов,        

полученных учреждением от   

оказания платных услуг      

(выполнения работ), в т.ч.  

23895,82 39000 -15104,48 

2.9.1 Доходы от оказания платных услуг      23895,52 39000 -15104,48 

2.9.2 Прочие доходы 0,00 0,00 0,00 

 ...                         0,00 0,00 0,00 

 

 

Код  

стр. 

Наименование     

показателя      
На 01.01.2017 На 01.01.2018 

На 

01.01.2019 

2.10 

Цена (тарифы) на    платные услуги       

(работы),            

оказываемые          

потребителям (в      

динамике в течение   

отчетного периода) 

0 0 0 

2.10.1 Доступ к информационным ресурсам Интернета 0 0 102,00 

2.10.2 Доступ к информационным ресурсам Интернета с помощью консультанта 0 0 0 



 

Код  

стр. 
Наименование показателя  

2.11  Общее количество потребителей,      

воспользовавшихся услугами          

(работами) учреждения (в том числе  

платными для потребителей)          

 

13 512 человек 

2.12  Количество жалоб потребителей и     

принятые по результатам их          

рассмотрения меры                   

 

0 

 

2.10.3 
Распечатка документов из справочно – правовой системы «Консультант-

Плюс» 
0 

0 0 

2.10.4 Копирование на CD-R/RW без редакции файла 0 0 0 

2.10.5 Копирование на CD-R/RW с редакцией файла 0 0 0 

2.10.6 Копирование на флеш-карту без редакции файла 0 0 0 

2.10.7 Копирование на флеш-карту с редакцией файла 0 0 0 

2.10.8 
Копирование с электронного источника информации на бумажный 

носитель текст без редакции 
0 

0 0 

2.10.9 
Копирование с электронного источника информации на бумажный 

носитель текст с редакцией 
0 

0 0 

2.10.10 Сканирование текста  0 11,00 

2.10.11 Сканирование изображения 0 0 0 

2.10.12 Ксерокопирование 0 0 8,00 

2.10.13 Набор текста 0 0 25,00 

Код  

стр. 
Наименование показателя План Факт 

2.13  Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом    

возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности        

  

2.13.1 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 11527994,59 11527994,59 

2.13.2 целевые субсидии 393700 389765,56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код  

стр. 
Наименование показателя  

2.15 
Информация об исполнении муниципального задания, утвержденного,  в том 

числе по показателям, характеризующим объем и качество муниципальной услуги              
 

2.15.1 
Число потребителей удовлетворенных качеством услуг, оказываемых 

библиотеками района (Процент) 
80 

2.15.2 Посещаемость муниципальных библиотек Илекского района (Единица) 115028 

2.15.3 
Доля зарегистрированных пользователей библиотек по отношению к общему 

числу жителей Илекскго района (Процент) 
57 

2.15.4 

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и 

картотеках централизованной библиотечной системе Илекского района 

Оренбургской области  (Процент) 

30 

2.15.5 

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек централизованной библиотечной системы Илекского 

района (Процент) 

100 

2.16 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания                             11527994,59 

2.13.3 от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

239000 237403,16 

2.14  Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом         

восстановленных кассовых выплат), в разрезе        

выплат, предусмотренных планом финансово-          

хозяйственной деятельности                         

12217304,84 12141101,58 

2.14.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 8025470,81 8019447,57 

2.14.2 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 39851,94 39334,44 

2.14.3 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
2391151,63 2391149,54 

2.14.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1739832,77 1670663.34 

2.14.5 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 18085 18085 

2.14.6 Уплата прочих налогов, сборов 2300 1809 

2.14.7 Уплата иных платежей 612,69 612,69 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

код 

стр. 
наименование показателя на 01.01.2019 на 31.12.2019 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления (тыс.руб) 

6386,15147 

          (0) 

6386,15147  

(0) 

3.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб) 
0 (0) 0 (0) 

3.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного безвозмездное пользование (тыс.руб) 
0 (0) 0 (0) 

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления (тыс.руб) 

7486,96311  

(79,66121)                

7890,49875  

(42,40574 )                

3.5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб) 
0 (0) 0 (0) 

3.6 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного безвозмездное пользование (тыс.руб) 
0 (0) 0 (0) 

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 
1507,6 1507,6 

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (кв.м.) 
2 2 

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
0 0 

3.10 
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб) 
14,47152 14,47152 

3.11 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением 

в отчётном году за счёт средств, выделенных  главным распорядителем средств районного 

бюджета, в ведении которого находится  бюджетное (казённое)  учреждение 

0 (0) 0 (0) 

3.12 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением 

в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс.руб) 

0 (0) 0 (0) 

3.13 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб) 

4527,05769 

 (0) 

4527,05769 

 (0) 

 


