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Фсlрма по КФД

!ara

по оКГIО

коды

20.0з.2020

94078758

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуlцествляющего функции
и пOлномочия учредитеJUI

I i_: l,: !C],iOaai]ae IvIуницц[альное бюджетное учрежденце культуры
i,.," _;iieTHiэi"C <<Алатырская централизованная библиотечная

\ l]:]]a..+;jiе]:lИ.r{ систеиа>

L:., ], lilJi; Z|220B5673l2t220100t
по оКЕИ

Отдел культуры, по делам
национальностей, туризма
и архивного дела
администрации города Алатыря

-r.. ],] j с :|-'i a-iTni LICC коГо Ме сТ() нахожДеНия
5.| : _1_,1l_ g;цагi] ччрежденIIя : 429 82а, Чувашская Республика,
|,,iэl:;tэ.,,,л.I\{осксlвская" t06

;" Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреж{дь?нtля
;. i. l{t,:и даятельности бюлжетного учреждения:

,э,3еспеченuе бuблuоrпечно?о обслужuванuя населенurl в uнmересас обu,уесmва

i .2 . l-:l т.lды деятельности бкrджетного учреждения :

Ky,| i ь !иур н о -пр о с в е mu mе л ьс кая
..З. i lеречень услуг (работ), осуществляемых на rrлатной основэ:

!; Рабоmа по 0о?оворам на uнфорл,tацuонйо-бuбlluоzрафчческае u (lu(lль,оmечное

,;,; цi 51: _,:.у 3 у 1. :.i 8 dt Н il е.

}; ;'[абор, флорлlаrпuрова!tuе mексmа на русском языке в пlencmoEo.lt. реdакmоре.
3,i Рлспечапlка r"лаmерuалов uз баз daHHbtx бuблuопtекu" Инmернепла, с элек;:проIпtых

; ; l : с ь вэ е.,: е it поль з ов аmеля.
-,!., 'Jaпllcb 

л4аmерuqлов uз баз dанньш бuб.цuоmекtl, Иttmерtlе!па на элек;пронньlе
| : t' ) :|, 1 !1-1'i 3,. i ll l1а,l ь З о в аmе,Гlя.

1 ; Ь, с eil око i,lup о в alr uе d oKyl,t.e нmов.
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города Алатыря

и.Ф.)
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Наименование rrоказател,I

инансовые активы, всего:

обrц- б""""совiUI стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:

стоиrост" имущества, приобретенного бюджетньrм rIреждением
за счет доходов, полrIенньD( от платной и иной приносящей доход

деятельности 310608,36
Остаточная стоимость недвцщцIч19I9д иципапьного иN{ущества

обrцая балансовая стоимость движимого муFIиципzIJьного

в том числе: | ззsзlzт,9,1
оощu" о-ансовяя стоимость особо ценного движимого им

Фипансовые активы, всего

Д"О"-р"*аJ{ задолженность по вьцанным авансам, шолученным за

счет средств бюджета

Деб"ropanu" задолженность по вьцанным авансам за счет доходов,

полученньIх от платной и иной приносящей доход деятельности

Гр"л"rор"каJI задолженность по расчетаI\4 с поставIIШКаIчIи

подрядчикаNIи за счет средств бюджета

II. показатели финансового состояния муниципального fi xl_r,i,-,,,:l,:T-Ф

ения

48319б3,5б l

I

|06112з,5|

cro"roaru имуIцества, закрёпленного собственником имущества за l toozt 12з,5|

бюджетным учреждением Еа праве оперативного )цIравлеЕия

3764840,05

остаточная стоимость особо ценного движимог щества

из Еих:

Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

дств бюджета

Кредиторская задолжеЕность по расчетам с

подрядчиками за счет доходов, IIол),ченньIх

приносящей доход деят9д!ц99fц

поставщиками и
от платной и иной

2

\-

\-

},lb

п/п
1.

1"1.

1.1.1.

|.|.2"

1.1 .з.

|.|.4.
l"2.

lllvlyщgvrD4,

т.2.|.
|.2.2"

1

2"|"

22.

2"з.

3. обязательстваr всегil
из них:

3.1" ттпппппuрштrяq кпепитопская задолженность

J.J,



До+l*з*телщ ша flост\-пления}l и выпJilта}1 ччреждения

l
I

I

,il
il

П-lанового

перио.lа

2022rод

Очередной финансовый го;t 2020 г.

хлассификации оtrсрацIIiI

сектора

Nц,t{иципального } правления

95700000000000000131 -
95740о

9570ш00000000000131-
957401

Субсr.rrн на иные цыи

:: L]liIi]'

: .,,i l)](]{ ] j.

]eнIle которых для

] - _ _r] ...

j .] _.jl 
"

95700000000000000 1 3 1-

957200

доходы от спонсоров и

добровоьных пожертвований

на выплаты по оплате

9:70801Ц4l024А,+1 01 i l2l l
957400

9j7080 1 I_i1 l 024А.+ l 0 l l921 з

957,10t)

I

l

з.l,з. 81182ii"00 81 l 828,00

- _-;iijla] l исNl

1 229з 1 3,00 ] ))q]l ] 0о



957с80 I ц4 l024A41 024.1223-

957400

9570 8Lr lI.1,,{. l 024r\41024.1]25-

9574t)0

957080 lц.1l024А4] 0] ] i266-
957400

9570801Ц.1 l02,1;\4l085 r 29l -

9574t) l

Увеличение стоимос-и акllиrl
и иных форм уriасtия R

капитале

Выплаты на осущестыение
предприниматФIьской п

иной прцносящей доход
деятеJIьности, всего :

на выпJаты по оплат€

957080]ц4 ] 024,\4 l0 l l]:l2-
957200

957(]80 l l l 1 l 024д.], l0241.225

957200

tr,{3000.00

9570801 Ц41 024.\,1 102r1+:2 1 -

957,100

957с80 l ц4 l 024А410241226-
9572(l0

зт29ш},00

85000,00

0,00

\



9: :lrSa)lli_j], ]j:-. _-j_-:-
9)l],,

957080 1ц41 024А4 |о85з292
957200

9570801ti41 02,1A4,1 0244з l 0

95720t)

9-r 7080 l ц4 1 024А.4 1 02 44з 14

957200
увеличение стоимости

Увеличение стоимости прочих

9:7080 t Ц.l102.{А.11 02,1,1349

957200

Увеличение стоимости прочих

маreришьньlх запасов

маг, каоме акций и иных

'l.ý " lУш:тнчение стоимосru акций

Работы, усми по

содерr(irнию им\lцесва

ра,ботьi_ l с-l ги

Увел"""пrе cror"ocr"
основньж средств

9,{ 7080l ц,11 1 5L5c)9з2,143l0-

95750i)-20--\09_0000з

9:70801ц4l 1 5L5с9з2.143 l 0-

957500_20-л09_030сз

Осгаток средсгв на конец

Объем публичных
обязательств.
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Яковлева Н.В,исполнитель
тел. (835з l)z-Ig-4з tЦ<Дi

( ) 20]'9 г.

J

Iv. ния о работниках бюджетного ния

J\b

п/п
наименование

показателя
E_]lrHrrцa

Itз}lерения

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

х. СреднесписоtIнаJ{

численность
работников

человек 11,8 1 1,8 1 1,8

, С.оедriяя заработная
luiaTa работников

рублей
2з|56,78 2зт56,78 2з156,78

ts тOм числе:
2.| за счет средств

бтодя<ета рублей
2з156,78 2зI56,]8 2з|56"l8

2.2 за счет средств
внебrоджетньIх
источников

очблей"ffiу ?Ы

Руководитель бюджетного у{ _ Чепtаева Е.В"
(расш иtiровка полп;lсir,

_ Нефедова О.И{.
(расlIIи{Ьро8ка п(rлr]и0l.i)

Главный бlхгалтер б
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