
подписи)

Ёаименование гооударственного

бюдхетного рреждения
(подразделения)

ин}'кт]п
Бдиница измерения: руб.

}{аименование органа, осуществляющего

функции и полномочия )д{редителя м|4ниотерство культурь| Ростовской области

Адрес фактического меотон!1хождения

государственного бюд:кетного

рреждения (полразделения) 344082,т. Ростов_на_,{ону, пер. )(алтуринский,46 а

6ведения 0 деятельности государственн0го бюдясетного учре)кдения

1 .1 . !ели деятельности государственного бюджетного унреждения (подразделения):

1.2. Бидьт деятельности государственного б*оджетного учреждения (подразделения):

1.3. |1еренень услуг (работ), осуществляемь|х в том чиоле и за плац:

1'4. Фбщая балансовая стоимооть недвижимого государственного (мунишипального) имущества:

1.5. Фбщая балансова]1 стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. йная информация по реш'ению органа, ооуществляющего функции и полномочия учредителя

'' 28 '' }{арта 20|7 г,

Форма по (Ф,(

Аата

по Ф(|{Ф

государственное б*одхсетное унреждение кульцрьт Ростовской облаоти ''Роотовская по Р}ъгунуБп
областная детская библиотека имени 8'й. 8еличкиной''

6 1 6409086 1/6 1 640 1 00 1 по окв
по Ф(Ёй

кодь]

28.0з.20'17

6021]9ззз

64з



1аблица ]

[1оказатели финансового состояния учре?{щения (подразделения)

на 20 г.

]..[ п/п [аименование показателя €упдма. тьтс. руб.

1 2 -)

Бефинансовь|е ат(тивь|. всего:
из них:
нелвих(имое иму1]]еотво. всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо пенное лвижимое имущество. воего:

] том числе: остаточная отоимость
Финансовьте активь1. воего:
из них:
ленежнь1е соедства г{реждения. всего

в том числе:
пене)кньте соелства учоежления на счетах

ценежнь1е средства у{реждения' размещеннь!е на депозить1 в кредитной

)рганизации
инь:е финансовь1е инотрументь!

цебитооская задолженность по доходам
пебитоост<ая залолженность по расходам
Фбязательства. всего:
из них:

долговь!е обязательства

коедиторская за]{олженность :

в том числе:
проороченная кредиторская 3адол)кенность
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1аблица2.|

|1оказатели вь|плат по расходам на закупку товаров' работ' услуг учре)!цения (подразделения) на

28 1![арта 2[\7 г.

Ёаименование показате.,и (од
строки

[-од начала

закупки
€умма вьгплат по раоходам на зацпц товаров, работ и уо]уг, рф (о тонность|о до дву( знаков после загштой _ 0,00

всего на зацпки в том числе

в ооответотвии о Федеральньпм законом от 5 апреля

2013 г. }{ 44-Ф3 ''Ф контрактной системе в офере

зацпок товаров, работ, услуг дтш обеспеченття

гооударственнь|х и муниципальньгх ну:кд"

в ооответотвии о Федеральньпм законом от 18 тдотпя

2011 г. }{ 223-Фз'о закупкахтоваров, работ, услуг
отдельнь!ми в}цами тор!'|дических лиц''

на20|7 г"

онередной

финансовьпй
год

на 2018 г.

1-й год
т1ланового

периода

на 20 19 г.

2-й год
!1ланового

периода

на20|7 г.

онередной

финансовьлй
год

на2018 г.

1_й год
|1ланового

периода

на 20 19 г.

2-йгод
11ланового

периода

на201.7 г.

оиередной

финаноовьпй
год

на 2018 г.

1_й год
!1ланового

периода

на 2019 г.
2-й[од

!1ланового

периода

2 ' 4 5 6 7 8 9 10 1! \2

Бьгплатьп по расходам на

зацпц товаров, работ,

20\7 1590500'0с 1598700.0( 1594000,00 1590500,00 1 598700,0( 1594000,00 0,00 0,00 0,0(

Б том чиоле: на о{1лац
контрактов, зак-]1юченньгх до
нач,}ла очередного
д.,'.-''^^_^-^ г^п6

2011 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0.00 0,00 0"0( 0,0( 0,00

на закупку товаров, работ,

уолуг по году нач{1ла зацпки
2011 1590500,00 1598700,00 1 594000,00 1590500,00 1598700,00 1594000^0с 0,00 0,00 0,00



|аблица3

€ведения о средствах' поступак)щих во временное распоряя(ение учрех{дения
(подразделения)

на 28 }1арта20|7 т.

(онередной финансовьпй год)

1аблица4

€правояная информация

Ёаименование показателя 1{од сщоки
€рлма (руб, с точность1о до двух

знаков после за]ш1той - 0,00)

] 2 -)

)статок средств на начало года 010 0'0с

9статок средств на конец года 020 0'0с

[1осттлпление 030 0'0с

€редства во временном распоряжении' всего
0,0с

Бьтбьттие 040 0,00

Ёаименование пока3ателя (од строки €тдлма (тьтс. оуб)

1 2 -1

Фбъем публичньтх обязательств. всего: 010

Фбъем бюджетнь:х инвестиций (в насти

переданнь1х полномочий государственного
(муниципального) заказника в соответствии с

Бюджетньтм кодексом Российокой Федерации),
всего:

020

Фбъем средств, поступив1цих во временное
оаспоояжение. всего:

0з0


