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Ёаименование государственного
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(подразделения)
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Баименование органа, ооущеотвляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахо)кдения
государотвенного бюд>кетного
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6 16409086 1

344082, г. Ростов-на-,{ощ, пер.

министерство кульцрь1 Ростовской облаоти

з44082' г. Ростов-на-.{ону, пер. {алцринский' 46 а

€ведения о деятельности государственного бюдхсетного учре)|цения

['[дентификационньпй номер налогоплательщика (и}1н) :

Алрес фактического нахо)кдения учреяцения:
!,алтуринский, 46а

олжности лиц4 угвер)|,ца!ощего

ко

26.12.2019

02188249

602|]93зз

64з

383



616401001

руб.

383

64з

(од прияинь| постановки на учет (кпп) учре)кдения:

Бдиница и3мерения:

(од по Ф1(Ё!{:

[(од по 0[{Б:

целш дсято[ьностп учр€)кдснвя в соотв.тствии с ф.д€р3льнь|ми п обл!стя рм1тивпь[м}1 прдвовыми лктдмп п усг|вом учр€ждепия:
оказание государсгвен|*л( ус'уг в ц€лл( о6€спеч€ния реализдц!**{ полномоч!{й органов го9дарств€нной власп| Ростовской обласги, пр€.цсхоц€}п!ых подуяктом 16

щ11кга 2 стать[' 26.з Фед€ра'ьного зако|{а от 06.10.1999 .}!ъ 184Фз ''о6 о6п!|д щя1{ц!{1|ах орган|ддци закояодат€льньп (предсгав!!г€ль|ъоо я исполнительньп( органов
юсудт@евпой власп 96ь€кгов Росс'йской ф€дерацш'' в сф€ре цльц"ь!.

впды д€ятс.пьности учрс/кдсния' отяосящ||еся к.го основным видям дея и с уст9вом учрежден|!я:
1 . фган!да]ц{я боц'кива{{ия пользов&тепей гБук Ро в соотвегсгвии с Федера'ьным законом Российской Фед€раци}| "о библиот€чном депе', усгаэом и правь!ами
пользования 6ибли0г€кой.

2. сФавочно-6иблиотфич€ское |{ информационно€ о6с]}'0ван'{е пользователей.

з. созданп€ на сво€й 6азе объед}п{ений и кщбов по ивг€р€сам дпя разв}гп]я творч€ской д€гге'пьности пользователей.

4. комплектовани€ фонд3 печап|ыми доцме}{гами' а так ж€ доц{,€}пами }{а всех видах носптелей и по всем 0Фас'|ям знш|ий.
5. предосгазление по,!ьзов&г€]им с помощью спраэочно-поискового !ппФата (кдгалогц картот€ки, элекщонньпе базя лааньф инфорхации об имеющ}ося доцме1!тах
в Фонде библиот€ки.

6. прведени€ о6ластных ,пттераурных праздников п дшгих мерощи!ти!.
7. учег, о6ра6откд сисг€матизация доцм€|пов библиот€чного фонда, оцщ€сгв'Ёнйе м€роприятий по сюхранноати фонда
в. осуц€сгшеше мстодич€ской, консультагивной, пРакгической помоци би6лиотекам. РазРа6отка и в11едрф!ие в Факгпц рабсгы 6ибл|!сг€к нормат|шно! и
м9тодической доцйе|т.ации' новых т€хноло.ий. !здавие мегюд{ч€.|с]х ,1 ияформациошо_би6лиог!фическ!* мат€риа)!ов. 9-

взаимодейсгви€ с 6иб'п0гехами по испФ!ьзоваяию информацпон}ьп. реф?сов' ' 
том чиспе путе^{ создачия с"Бд'.о"о электонного кага'ога би6л!огрфпесш

р€сурсов биб'пп{0тек Ростовской о6'всги' межбиблио'г€чного обоц]к1'вания, технологпи элекФонной досгавки доцмет{гов' создания информационных с€г€й и си9г€м
на основе €дш{ых стандартов обраб0гки докум€}{тов и о6мена данньп{и.

10. учасгие в раб0г€ библиот€чных обществ€нвъо( организац}{й.

псреч€вь услуг Фябот' относя!цшхФ в со0вФии с уст|вом к освовнь|м виддм дешьвости учрс'(д€вия' пр€достдшс!и€ которь|х д'я фпзич€ск!х и
юридпчс{кпх лиц оч/щссгвляшся' в том чпсл€ 3а пд'т:

| . ус,вга по библиот€чному обс'ц'(иваяию нас€ленш
2. уовта по методич€.кому об€спеч€нию деятельносги муниципальннх библ}|отек Ростовской области

об!цая бшапсовдя стопмосъ ведвиж!мого госуд1рствсвпош иму!цеФд' всего:
16817092,04

стоимость закрепленно.о !!мущссгв, н' прявс олеративяого упрдвл€н|{я * приобрстснного зя счст бюд'{{спых срсдств:



стоимость имущества' приобретенного 3а счет доходов' полученнь|х от иной приносящей доход деятельности:
16817092,04

Фбщая балансовая стоимость двих(имого государственного имуш{ества' всего:
|220з|5\,|6

балансовая стоимость особо ценпого дви2кимого имущ€ства:

?аблица 1

[1оказатели финансового состояния учре}кдения (подразделения)
на 26 лекабря 20|9г.

(последнюю отнетну:о дац)

}.{ гт7п Ё{аименование показателя €умма, тьтс. руб.
1 2 3

. |ефинансовь!е активь|. всего 17 086.80
4з вих:
общая балансовая стоимость недви)кимого государственного имущества, всего

|6 81'7,о9

в том числе:
€тоимость имущества, 3акретш1енного собственником имущества за государственнь!м 6юдл<етньтм учреждением на

1раве оперативного управления

\6 8\7,09

Фстаточная отоимость недви)кимого государотвенного имущества 269.71
}инансовьпе активь|' всего 0,44
из них:

,{ене:кнь:е средства учреждени'!' всего
0,44

в том числе:

,{ене:кньте средства учре)кдения на счетах
0,44

Фбязательотва' всего \,74
из них:
(редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюдясета, всего

\,66

в том числе:
по (1лате)кам в бтодкет

\,66

(редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов' по'ученнь|х от платной и
иной приносящей доход деятельности' всего

0,07

в том числе:
по {ш1ате)кам в бюд;кет

0,07
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ФФвии с ФцФшьным законом Ф 5 апрФ
20 ! з г' х, 444з 'о когФабной сиФ€ме в сфре

вшнФвии с Фф€ршьным законом Ф !8 мя
201 ! г. ]Ф 22з-Фз 'о защкй товарв, рафт. усщт

наименование покватФя мудаРФкинщ и !{у{иципщьвп н}щ"

на 20!9г.

}инднсовый юд

на2020г' !-ый

периода

на2о21г' 2Фй на 20 ! 9г'

финанфвый Фд

на2о20г. |_ый на 2021п 2{й на 20|9г' на 2о2ог. 1'ый на2о2\г.2юй

х
'(!

!!
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вы!л}тн по р!с'щ'м !,,
3!ку(.у Фв!ров' райг' уФу. ш01 х 1 801 (ю'ш 1608 3ш,ш 1618 2шю0 | 80! !00'ф 1 608 300'ш 1 618 200,00 0,00 000 0'ш
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т9(шпп& 2.1

показатФ, выпл}т !о расход!м вд зацшку товаро3' рагют' уФуг учрсщепя! (подраздФ€!{л) 3а 26 дска6ря 2019г.

т!спяп! з

св.дев'я оср.дбва1, 8Фу!аюп!пх ш време.пф рас!оряже[[еучРщ€!в! (подр9цф.![я)

{д 26д€кдбр! 2019[.
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020

0з0
]ыбьпи€ 040

наи}1енование показ}тФя код
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,
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