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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Рославльский район”

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Обеспечение доступа граждан к муниципальным библиотечным фондам, культурно-просветительская деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
Ламинирование, ксерокопирование, сканирование, поиск информации в сети Интернет
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2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 26 417 869,19
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 11 548 244,61
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 392 472,64

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

_______ на «01» января 2019 г._______
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 38 025,36

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 26 417,87

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 1 423,03

1.2. особо ценное имущество, всего. 392,47

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 149,70

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 147,46

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 147,46
20903252500 135,84
21903252500 11,62

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам 1,79
2.4. дебиторская задолженность по расходам 0,45
3. Обязательства, всего: 227,20

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 227,20

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность _



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
_______ на «01» января 2019 г._______

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 24 720 293,08 22 727 486,71 1 921 959,85 70 846,52

100 147 458,08 135 286,71 - 11 624,85 - - 546,52
150 1 910 335.00 - - 1 910 335,00 - - - .

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 22 662 500,00 22 592 200,00 70 300,00

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 24 720 293,08 22 727 486,71 1 921 959,85 70 846,52

выплаты персоналу 
всего 210 112 3 000,00 3 000,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 111 16 907 300,00 16 907 300,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 119 5 106 100,00 5 106 100,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 2 676 527,08 712 986,71 1 895 993,85 67 546,52
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 21 422,00 21 422,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 4 544,00 4 544,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 1 400,00 1 100,00 300,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X
Выбьп"ие финансовых 
активов, всего 400 X .
Остаток средств на 
начало года 500 X 147 458,08 135 286,71 11 624,85 546,52
Остаток средств на конец 
года 600 X . . _



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
_______ на «01» января 2019 г. ______

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральнь 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контр 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

государственных и муниципал

м законом 
актной системе в 
для обеспечения 
ьных 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-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 2 676 527,08 2 676 527,08

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 2 676 527,08 2 676 527,08

2 676 527,08 - - 2 676 527,08 - - - - -
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_____________ на 2019 г._____________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -



/
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

Т.А. Желненкова
(расшифровка подписи)

____________
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

__________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

✓  16 января 2019 г.
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