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1. Цалн деятельности муниципального учреждения в соответствии с фсдсраль11ыми законами, ннь1мн 
нормативными правовыми а•нмн и уставом учреждения Содействие в сохранении единства культурного 
пространства страны, в nод�.ержке и ра�внтии чнтательскоrо нн;ереса, реmональных и местных 
культурных традиций н их особенностей в условиях мноrонациональноrо государства. 

2. Виды де�тельност" мунициnальноrо учреждения, относящиеся • еео основным видам 
деятельности в соотве-тствин с уставом учреждения. Обеспечение эффеКТ11вной орrаниэацин 
бнблиотечноr,;, об<:щrживания населения с учетом потребностей и ин-тересов, различных социально- 
возрастиых rрупп. Комплектоsание библиотечных фондов библиотек юродскою o•pyra и иная 
деятельность учреждения 

З. наимеисвение н реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня матных услуr (работ), 
оmос,,щ"хся в соответствии с уставом учреждения к ero основным видам дсяrслы,ости, лредоставленне 
(выnолмение) ноторык дл• физичес•и• лиц осуществляете,, ма платной основе, и разыеро платы за услуm 
(работы). При�а3 от 06 03 2015 №18«0 ""еденни дополнительны• (платных) услуr Постановление 
Адми11истрацни СГО от 20 02.2015 №300 «Об утверждении цен (тарифов) на платные услуrи, оказываемые 
муницилалы1ым бюджетным учрежд<"нием культуры �ЦБС СГОа 

4 Общая балансовая стоимость недвижимоrо имущества на дату сост;,вления Плана {в разрезе 
стоимости имущества, закреnленноrо за учреждением на праве олератмвногс уnрамени•, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственни�ом имущества учреждениА средств, nриобретенноrо 
учреждением за счет доходов, полученных от nринш;ящей доход деятельности)� 9632,78 тыс. руб 

5 Общая балансовая стоимость деижимоrо имущества на дату составления Плана, в -rом числе 
балансовая стоимость особо ценного двнжимоrо имущества z SlZS,94 тыс. руб. 

6. Сведения о налнч»н rосударствеwной реrистрацин права Ро"ийсsоИ Федерации и права 
оперативного управления учреждени" на недвижимое имущество 

7. Сведем и я об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним орrанннциям. 
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или nр"доставленном учреждению no 

договору бе�еозмездноrо пельзоваиив. 
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" Наименование поkа3а;еля Сумма, тыс. руб. 
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Нсфинансооыс активы, всего: 17758,72 

НЗ НИХ: 9632.78 
недвижимое имущество, асетс. 

• том числе 18l2,48 
остаrочная стонмосn. 

особо ценное двмжммое имущество, всеrо: 741,65 

в том чн,;ле. 254,55 - остаточная стоимость 

Финансовые акти8ы, всего 300,01 

нз них 0,03 
денежные средства учреждения, всего 

в том числе· ОД\ 
денежные средства учреждс11ия ке счетах 



денежные средс;аа учреждения, размещенные на депози;ы в 

1 

кредиrной органюацин 

иные финансоаые инсrрумеит.� 

дебнторска• задолженносrь по доходам 

дебиторс•ая 3адолженнос;ь по рас•одам 299,98 

оёяаательстее. acero llб,64 

и, ни,. 
долrоаые обянтельс;ва 

•реднторская задолженнос;ь: 116,54 

в rом часле. 
процюченная креди;орская задолженносrь 
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