
Приложение
к Порялry составленrrя н угверждения отчета о результатаJ( деятельноýти
муниципальных rlр€ждений, находяuцхся в ведении администрации
Ловозерского района использоваfiип 1црешIенного за ними имуществ4

угверхценному постановлением администации Ловозеркого раиона от
202l г. лs

начальник
и связям с Ловозерского района
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огчет
о рФультатaiх деятельности муниципаJIьного

чн

и об использовании зatкреruенного за ним имуцества
на l января 20 22 г.

Наимснование муниципального )^rрех(дения :

Муниципальное бюджетное учрехцение "Ловозорская межпоселенческая библиотека"

по оКПо
коды

Идентификационный номер
налогоплатсльlцика (ИНН)

Код причины посlановки
на учет учре)l<ления (КПП)

Наименование органа,
осуществJlяющею функции и

полномочия учредитеJIя

Адрес фактического
местонахождения муниципального

учрещдения учреI(дения

Рrздел l. Общне сведеншя об учрс:lцеttшп

l. l.ПереченЬ вшlов д9ятельНости, которые Учре)t(дение вправе осуцесТвJlять в соотвеТствии с его учрOдитсльными документами

и
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н и
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п/п

наименование вшtа деятельности

)

основные

Библиотtчно - информачионное обсJIуживание, включающее предос,mвление пользователям информачии на материальных и нематериальных

носитеJrях.

библиотечных каталогов

l

1.2

1,3

7

2.|
71 культу

l .2. Перечень усJrуг (работ), которые окц}ываются потребrrгелям за плату в с.цучаях, предусмотенньtх нормативными правовыми (правовыми) актами с

указанием потребrпелей укil}анньж усJrуг (работ)

Катеmрия потребителсй усlryги (работы)
N9

гr/п

Наименование ус.гryги (работы)

3
l 2

населению
1.1

населениюдеятельность|.2
населению

1.3
населению

1.4
насолению

1,5

населениюИнформачионно,библиотеч ное обсlryживание по МБА и
l.б

населениюпо заполнOнию наJlоговых|.,|

.//

фfo,ýп 9цr4й="-/ tt|*-ltbr. €{иf t /"с а, 7

4

1.1.

)ото.-вrulеосъемка
чсNга



1.3. Перечень документов, на основании которьж учреr(дение осуществлrет деятельяость

N9

л]л

наименование
докуменm

Номер документа Дsm выдачи

] 1 з 4 5

1.1

Свидетельство о внесении запйсй в

Единый государственный р€естр
юридических лиц (форма Л9 Р5000З)
лs l025l00677986 от 21,02,20l2 зs
государственным регистацrонным
номером 2l25l08000873 (сери, 5I
Лr 00l757Е55)

лs l025100677986 2|.02,20lz

1.2 Российской орmнизаций в

ямоговом органе по месry ее

нaхождения (форма.N! 1-1-Учет)
огРн l025l006779Еб от l5.07,1994

l025l00677986

l5,07,l994

1,3 Устав МБУ (ЛМБ) tтsержден
Постановлевием админисц)sции
Ловозерского рsйона от 05,05,2016
м Iзl_гlг

l025l00677986 05.05,20lб

l4 Устав МБУ (ЛМБ) }твержден
Постановлением администации
Ловозерскоm райовs от 05,05,20lб
ffg 1зl-rт

532_пг 04,l0.20l8

1,5 измеI{енIrя в Устав МБУ (ЛМБ,
утверrцены Постановлением
администрации Ловозерского

района от l2,l 1.20] 8 Лs 62l -ПГ 62l-пг l2.1I 20l8

1,6
изменени, в Усmв МБУ (ЛМБ)
}тверждены ГIостановлением
администяции Ловозерского

района от 24.06,20l9 Л9 ]4З-ПГ

з4з_пг 24,06.20I9

1.1
Уведомление Территоримьного
органа Федермьной слуr(6ы
государственной статйстихи по
Мурманской области Л9 10J от
0з,Oз,l994

l0з 0з.Oз l994

изменени, в Устsв МБУ "лМБ"
)тверr(дены Посmновлением
здминистдции Ловозерского

райом от l1,1 !,2020 N9 60l_ПГ

60l_пг l1.11.2020

l4 сведения о количестве шmтных едивиц и квалификации работников учреr(дения в отчетном mду

t{исленность работников Квмифякаци, рsботнйков
( уровень обр8зовsния)

л!
п.h

наименование показателя

На начsло
отчfiноm года

на конец
отчетнOго года

на начмо На хонец
отчсrною года

l z з 1 5 6
l штатная численность 28,7 5 28,75
2 Фактическая численность (всего) з1 29 lз 9

l2 ll
0 0

ср€дlее проФ9сслональное 18 |7

IIII

Причияы изменевия
количества штатных

1

1.5 Сведения о среднегодОвой численности и среднеЙ ]аработноЙ плате работвиков учреr(дения

Срок действи,

L8



/

Рездел 2, Резульmт деятельности учре,(дения

2,1, св9дения об изменении (увеличений, уменьшении) бмаясовой (остаючвой) ýюимости нефинансовых активов

2.2. обща' сумма высmвленных тебовsний о возмецении

,u*"*"or* "рй"r", 
u *lФ(е от порчи материальных ценностей

ущерба по недостачsм и хицени,м мат€риsлъных ценяост€й,

2.з сведенйя об зменении (увеличении, ум€вьшении) дебйторской и кредIrторской задоФкеяности учреждеяш в р&зрезе

поступлений (выплат), предусмотренных фивансово- *озяйственной деятельности учреждения
планом

в mду,
пр€дшествующем
отчетному к,ry

наименование показателялs

43l 2

26,|26,8Среднеmдовм численность рaботников уiреждения,
единицы

бз ?00,0056 500,00
2 Средняя заработная плаm работников учр9ждения, рубли

Причины изменен яизмевеяис, о/o
на конец

отчетного года,

руб.

нs вачмо отчетного
юда.

руб,

н8именование показателям
rrlп

6l004lз43l
увеличоние сюимости осl2?,0llб l18 ] з0,1бl2 690 ]61.60

балансовм стоимость)
Нефинансовые ахтивы

увеличение сто мости осз24,523 4l l 257,85l 05l l66.98
осmточная стоимость)

Нефинансовые активы
2,

1наименование аоказателя

всег0вленноm

в том числеi
ценвост€й

недосmчи и хищения м

хишения

от

на
Прйчйвы

я пебиторской

Деб торкая

руб

Просроченная

руб

Всего,

руб

на начало

года, руб.

наименование

8

N,

4/з l00

,1=
6

2

хl00,00х96 8l6,2588 877,49Дебиторска.я

х0,000,000,000,000,00

Дебиторская

'6n"*.o"o,o ob",n,",nn"
собственные доходы

хl08,930,00
0,0096 8l6,2588 87?,49

субспдия

хlз4,41
х

249 601.59Кред}{торскзл
2.

том чясле]

В отчетном году

I

l

I

l

з35 491.02



кредиторскм

фявапсовог0 обеспеченfi,
- собствеяныв доходы

4 l19,06 26,00 0,00 0,00 0,6з х

lккоп,ор"й

финаясоsого обеспечения
- субсиди, нs вылолнение
муницяпальноm заданиr)

245 482,5з зз5 465,02 0,00 0,00 lз6,66 х

х

2,4, сведения
в объеме

об исполнении муниципlLпьною з}адани, на
%

оказание mсударственных услуг (вылолненйе работ):

2,б, Сведевйя о l(оличестве жмоб потебителей и приlulтые ло резульftmм их рассмотреншr меры

7, показатели ллsяа финансоао-хозяйственной деятельностй

Средlля

дш
потебления
(лолучениr)

lчlатных

ус,туг (работ),

руб. за 202t
mд

l0

х

2

общее потебителеЙ,
услуmми(работа учреr(дения год, елиницы

ле

пjп
наименование услули

(работь0

2020 r
б9сплатlо

2020 г. п,rатно

l

2021rбесплатй 202l г
платно

2

Суммадоходов,
по,пученных

учреждением от
оказания

(выполнениr)

платных услуг
(рsбот),

руб,
за 2020 l

3

Сумма
дOходов,

лолученяых

учреr(Дением
от окдзанля

(выполнения)

платных ус,пуг
(работ),

руб.
за 202l год

4

Средяля

д]п'
потреблени,
(получения)

платных ус,туг
(работ), руб,
за 2020 год

5 6 7 8 9
0,00Всего: х х

92 l18 l22 000,00 х
,Ф
п]п ус.пули

(работь'
i

к лотребителей
Пр

"""""r" 
no p"ayr"a"a"u

жмоб меры]
4

на
показателя

пл8новый

l

исполяение, руб

2

Процевт
ислоляения,

о/о

Причины отклояения
0т ллацовых показателей

3
4

5

ocTiTo к средaтв
7lб 79t.8, 1lб 79l,Е|'оспrумеllur, 

0се2о х
з4 8s9 760,08

34 695 02E.8I
99.s.1a"rr" у"рar*дa"r""

ллrтных услул
(аыполдсfilе 

рrбот) r иfiо
орявосяrцеf, доход

IбЕ l lб.00
IбЕ ll6,00

l00,00

ycJr},
(работ

.), затрат

КОСГУ l30 Доходь! от

122 000,00
l22 000,о0

косгу lJ0 Безвозмездные

характера

денеr(ць!е постуIиениrl
46 Iбз,00

46 i63,00

КоСГУ lE0 Прочие доходы _47,00
-47,00

7 50б,об-
s4 б iтJб- _I22 000,00

пOказатель, руб,



J

субснд u Hs выполtlспхе
мувицrrпlльного здданпя

2Е 59Е 9l2J0 2Е 59Е 9l2J0 I00,00 Не использоваllы средства ОБ

КОСГУ l30 Доходы от
оказани, платных уýлуг
(работ), компенсацил затрат

2Е 59Е 9l2,30 28 598 9l2,з0

субспдхв вд пныс цели 6 092 731,7E 5 928 000.51 97J0 Фактическая потебность

косГУ l50 Безвозмездные

денежные пOступления
текущего характера

6 092 7з1.78 5 928 000.5l

Вымапы, есе2о 35 576 s51,89 316lб 361,03 97,30

Зs счет средств от
оказзпшя учрс)lценпем
плат8ыI услуr
(выполвенше рsбот) х иноf,
првносящей доход
деятельпостll

lбЕ ll6,00 lбЕ ll6,00 l00,00 Фактическаi потебность

КОСГУ 22l УсJryги связи l0 2l9,з5 10 2l9,35 I00,00

КОСГУ 225 Работы, усJryги
по содержаяию имущества

6 900,00 6 900,00 l00,00

КОСГУ 226 Прочие работы,

ус.{уги
l 900,00 l 900,00 l00,00

коСгУ 3l0 Увеличение
стоимости основных средств

Е5 242.00 Е5 242,00 l00,00

косгУ з44 Увеличение
стоимости строительных

материалов

7 301,00 ? 301,00 l00,00

косгУ з46 Увеличение
стоимости прочих
материальных запасов

56 l49,34 56 l49,34 l00,00

косгУ 29l налоги,
пошлины и сборы

з23,10 з23,l0 l00,00

КОСГУ 293 Штафы
за нарушение

з8конодательства о закупках

и наруш€ние условий
коlтгрsкmв (договоров)

8l,2l 8l,2l l00.00

зl счет срaдств субсшдrп па

мунхцllпальllого зlдяяllя
29 зl5 704.1l 28 520 244,52 91,29 Не использованы средства ОБ

КОСГУ 2l l Заработна,
плаm

l8 63l 59Е,70 l8 448 329,12 99,02

КоСГУ 266 Социальные
лособия и компенсации
персона.lту в денежной форме

58 753,56 58 753,56 l00,00

косгУ 2l3 н!числениl
на выruIаты по оплате труда

5 621 01 1,8l 5 566 2з8,20 99,0]

КОСГУ 2l4 Прочие
несоциаJIьные выплаты

порсонs-ту в наryральной

форм€

3 678,з0 ] 6?8,з0 l00,00

КОСГУ 22l Услуги связи 22Е 4I l,05 l69 011,1l 73,99



КОСГУ 223 Коммунмьные
ус,Iryги

2 5з2 608,21 2 l06 781,03 8з,l9

КОСГУ 225 Работы, ус,туги
по содерх€нию имуцества

676 95Е,86 бзб 574,50 94,0з

КОСГУ 226 Проqие рзботы,
усJIуги

641 з82,|2 624 520,1з 96,4,7

косГУ 3l0 Увелrчение
стоимости основных средств

7з9 000,00 739 000,00 100,00

косГУ з46 Увеличение
стоимости прочих
материмьньп запасов

l l2 264,86 l09 921 ,99

косгУ 29l на,,lоги.
пошлины и сборы

20 949,89 l4 890,00 1l,07

КОСГУ 29З Штsфы
за яарушение
законодательства о зqкупках
и нарушение условий
кона!акrcв (договоров)

з бз5,зб з 089,25 84,98

косГУ 297 иные выплаты
текуцего характерд
организация м

з9 45l,зз 39 45l,зз l00,00

зl счaт срсдста субспдrп нr
6 092 73l,78 5 928 000,5I 97,30 Фдктическм потебность

КОСГУ 2l2 Прочие
несоцимьные выllлбты
персондrry в денежяой форме

l бl7 з]2,00 l547 l07,6l 95,66

КОСГУ 2l4 Прочие
несоциальные выплаты
персOна,пу в натурдльной

форме

]40 290,78 254 l зз,59 74,68

КОСГУ 225 Рsботы, ус,туги
ло содержанию имуцества 55] 868,27 552 921,58 99.83

КОСГУ 226 Прочие работы,
услуги

88 500,00 84 700,00 95,7l

КОСГУ 228 Услуги, работы
для целей капитмьных | 455 000,00 l 455 000,00 l00,00

косгу з l0 Увеличение
сlоимости оснOвных средств

1 977 l 15,00 l 973 492,00 99,82

косгУ з44 Увеличение
сmимости строительньц
материалов

29 4l0,7з 29 4l0,7з l00,00

косГУ з45 Увеличение
сmимости мrl.коm
инвентаря

6 000,00 6 000,00 l00,00

КоСГУ 346 Увеличение
стоимости прочих
материаJIьных запасов

l5 732,00 l5 7з2,00 l00,00

косГУ з47 Увеличение
стоимости материмьных
запасов для целей
капrmльньш вложений

2 999,00 2 999,00 l00,00

коСгУ з49 Увеличение
стоимости прочих
матери{tльных запасов
однократного примевения

6 504,00 6 504,00 l00,00

г



л

OcTrToK средств
пl копец плапнруемого
годl

0,00 795 459,59 х

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учрехqдением
3.1 Использование

наименование покщателя

на начало отчетного
юда, руб.

на конец отчетного
года, руб.

На начало
отчотног0
года, руб

На конец
отчетного
года, руб.

7 3 4 5 6

l. Балансовая стоимости имущества,
нахомцlегося у r{реждения на праве
оперативного управления

l 980 2l0,1б 1 980 2l0,1б l0 7l0 l51,44 14 l38 l20,00

в том числе:

переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00

переданного в безвозмоздное пользование 0,00 0,00 0,00 0,00

наименованио покtвателя Сумма, руб.
2. Общая балансовая стоимостъ недвидимого
имуществц приобретенного учре)rцением в

отчетном юду за счOт средств, вьцеленных

учредителем на указанные цели

0,00

3. общая балансовая стоимость недвюкимою
имущества, приобретенного учрсrцением в

отчетном юду за счет доходов, полrIенных от
платньн усJryг и иной приносящей доход
деятельности

0,00

общая балансовая стоимость особо ценного
имущества, находящеюся у
на праве опOративного управления

покil}ателя

|l ,721 
06,1,62

Кол-во, шт

количсство объектов нсдвижимого
находящегося на праве оперативного

показателя

5

На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, кв. м,

6. общм площадь объектов недвижимого
имущества, находящеmся на праве оперативнок)

управления

в том числе:

пOреданного в арещry

переданного в безвозмездное пользование

3.2. объеМ средств, поJIученньЖ в отчетноМ юду от распорЯжения В установленном порядке имуществом, находящимся у учрежденlUl на праве

оперативного управлония

}Ф

п/п

наименование показателя Сумма, руб.

l 2 3

l
Объом средств, поJryченных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у учреяцения на правс оперативного управления
0,00

Главный бухгмтер учреждения

т
,|--1 Н.В.Филиппова



(подшсь) фасшифровка)

О.Б.Цыпышева
Руководитель

м.п.

(рsсшифровка)

20 г,
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