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!{аименование бтоджетного учре)кдения \4Б91{''[[Б'' Ё[Ф

инн/кпп 6629004661

Рдиница измерения: руб.

Ёаименование органа' осуществлягощего

функшии и полномочия учредителя ФтАел культурь! админисщации Ё|Ф

Алрес фактичеокого местонахо)кдения

бтодя<етного учреждения г. Ёовоуральок' ул. Фрунзе, 13

1. €ведения о деятельности б*одэкетного учрея(дения

1 . 1 . 1-{ели деятельности бгоджетного учреждения :

Фбеспечения реализации предусмотреннь!х законодательотвом РФ и полномоиий органов меотного оамоуправления в

сфере культурь:

1 .2. Р,идьт деятельнооти бтод:кетного учреждения :

Фсушеотвление библиотечного, библиографинеского и информационного обс.гу>кивания пользователей библиотеки'

Работа по формировани}о и учету фондов би6лиотеки.Работа по библиографииеокой обработке документов и

организации электроннь!х и карточнь|х каталогов. Работа по обеопеченито физинеского оохранения и безопасности

фонла библиотеки. \4етодическая работа в установленной офере деятельнооти.

1 .3. |[еренень услуг (работ)' осушеотвляемь|х на платной основе: 11ереяень платнь!х услуг (прилагается)
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[! . |[оказатели финансового состояния учрея(дения

!{аименование показателя €умма
[. Ёефинансовь|е активь|' всего: 145 663 361,74

и3 них:
] . 1' Фбщая балансовая стоимость недвижимого муниципш1ьного
имущества' всего

|24 з7з \з|.1'1

в том числе;

1 .1 . 1 . €тоимость имущеотва, 3акрепленного собственником имущества 3а

бгоджетньтм у1!ре)кдением на праве оперативного управления

1 . 1 .2. €тоимость имущеотва, приобретенного бтодх<етнь:м учреждением за

счет вь|деленнь:х соботвенником имущеотва учре)кдения средств

1. 1.3' €тоимость имущества, приобретенного бтод>кетньтм учре}(дением 3а

очет доходов' полученнь|х от платной и иной приносящей доход
деятельности

1 ' 1 .4. Фстаточная стоимость недви)1(имого муницип€ш!ьного имущества 72 552 605,82

].2' Фбщая баланоовая стоимость дви)1(имого муниципального имущества'
всего

21 290 2з0'57

в том чиоле:

1.2.1. Фбщая балансовая стоимость особо ценного дви}(имого имущеотва 18 813 025,44

1.2.2' Фотаточная стоимость особо ценного движимого имуцества 4621з0'з8

|1. Финансовь|е активь|' всего -99 218 311,03

из них:

2.1. !'ебиторская задол)кенность по доходам' полученнь1м за счет средотв

бюджета

42269 4з4'07

2.2. [е6иторская задолженнооть по вьтданнь!м авансам, полученнь|м за оче:

оредств бюд>кета всего:

229 862,56

в том числе:

2.2.|. по вь1даннь|м авансам на услуги овязи

2'2'2. по вь1даннь|м авансам на транспортнь]е услуги

2.2.3. ло вь]даннь|м авансам на коммун€!'1ьнь1е услуги

2.2.4. по вь1даннь|м авансам на услуги по содеря{ани1о имущеотва

2.2.5. ло вьтданнь1м авансам на прочие услуги 229 862.56

2.2.6. по вь1даннь|м аваноам на приобретение основнь!х средств

2.2.7 . по вь|даннь|м авансам на приобретение нематериальнь{х активов

2.2.8. ло вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь|х активов

2.2.9. ло вь!даннь1м авансам на приобретение матери€}льнь|х запаоов

2.2.10. по вьтданнь1м авансам на прочие расходь1

2.3. ,{ебиторская задол)кенность по вь|даннь|м аваноам за счет доходов,

полученнь|х от платной и иной приносящей доход деятельности' всего:

в том чиоле:

2.3. 1 . по вь1даннь|м аваноам на услуги связи

2'3.2. по вь1даннь1м аваноам на транспортнь]е услуги

2.3.3. ло вь]данньтм авансам на коммунальнь1е услуги

2.3.4. по вь!даннь|м авансам на услуги по содер)кани}о имущества

2.3.5. по вь1даннь1м авансам на прочие услуги

2.3.6. по вь|даннь!м авансам на приобретение основнь|х средств

2.3 .7 . ло вь|даннь!м авансам на приобретение нематериальнь!х активов



2.3.8. по вь(даннь]м аваноам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.3.9. по вь{даннь1м авансам на приобретение материальнь|х запасов

2.з.10. по вьтданнь|м авансам }|а прочие раоходь]

!!!. Фбязательства' всего -27 923,36

из них:

3 . 1 . [1р осроненная кредиторская задол)|(енность

3.2. 1{релиторская задолх{енность по рас.]етам о поотавщиками и
подрядчиками за счет средств бтодх<ета, всего:

в том числе:

3.2'1. по начислениям на вь!плать| по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3 "2.3. по оплате транопортнь1х услуг

3.2.4. по оплате коммунальнь!х услуг

3.2.5. по оплате услуг по содер)кани|о имуцества

3.2.6. ло оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретенито ооновнь]х средств

3.2.8. по приобретению нематери€1льнь1х активов

3'2.9. по приобретению непроиз веденнь!х активов

3.2. 1 0. по приобретени1о материальнь!х запасов

3.2.1 1. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в б}од)кет -з0 270'21

3.2.13. по прочим раочетам о кредиторами

3.3. (релиторокая задолженность по расчетам с поотавщиками и

подрядчиками за.счет доходов, полученнь|х от платной и иной приноояшей

цоход деятельнооти' всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на вь!плать! по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортнь!х услуг

3.3.4. по оплате коммунальнь1х услуг

3.3.5. по оплате уолуг по оодерх{анито имущества

3.3.6. по оплате прочих уолуг

3.3.7. по приобретению основнь!х средств

3.3.8. по приобретению нематериальнь!х активов

3.3.9. по приобретени}о непроизведенньтх активов

3. 3. 1 0. по приобретени}о матери€ьчьнь!х запасов

3.3.1 1. по оплате прочих раоходов

з.з'12. по платежам в б}оджет 2 з46'85

3.3.13. по прочим расчетам с аредитами



в часш окшшия
муяиципмьной усляи по

ос)щеотвлению

библиотечного,
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обслуживапия
пользователей

би6лиотеки
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||ланируемьй остаток средсв на начшо

на возмещение нормативньх затрат на

на вьшац вьподного пособш при

увощнеш 9085001 1з

идш на ншог на имут{еошо 9085001 1 14

на меропрштия' проводимь!е в рамках
фелершньв' обпастюп и м}иицшшшш
ц€левьц щограмм' не вшчаемь|е в стошость
щ/н1пп{ипшного заданш 908500 1 1 8

|!ост}цденш от шой приносящей доход
деятедьпости' всего:

|!лашруемьй остаток оредств на конец

28 608 1з1

Ёачисленш на вьтшатьт по оплате цуда

2 зо1 1з4 51
Работы, усщгги по содсржаш ищ/щества 5! 057з1

15 13 1.87

!вешчеше стошооти материшьньш зшасов

Р1товодитель бюдтсешого г{режденш
(щолно|очешое лицо)

[лавшй б1тгштер бюдхетного утрежденш

фФ. Бартова
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о.в7!рванцева|,1оподншедь
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