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Таблица Ne 1

П. Баранова

ная библиотечнаяОтчеТ за 2015 год о резуЛьтатаХ деятельности Муниципального бюджетного учреlrцения культуры

Ng п/п
Примеч

ание

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

наименование
Услуги, которые оказываются потребителям за

плаry
Наимено

вание

Услуги, которые
оказываются

потребителям за
плаry

1 2 3 4 5 6

1

Библиотечно_информационное, в том числе справочно -

библиографическое облсуживание пользователей : организация
доступа к информационным ресурсам Учреждения,
предоставление полной информации о составе библиотечНых

фондов через систему каталогов на различных носителях
информации, другие формы библиотечного информирования;
организация доступа к удаленным электронным российским и

иностранным информационным ресурсам, включающим
полнотекстовые документы, участие в информационном обмеНе;
предоставление консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации; предоставление во временное
пользование документов из библиотечного фонда в режиме
абонемента и читального зала; предоставление правовой и

социально-значимой информации населению города Твери;
предоставление лицам с ограниченными возможностями по

здоровью и маломобильному населению документов из

библиотечных фондов через нестационарные формы
обслуживания; предоставление библиотечных,
библиографических и информационных услуг в виртуальном

режиме; обучение пользователей библиографическим знаниям,
культуре чтени я, информационной культуре и компьютерной
грамотности, в том числе дистанционно; обеспечение
безопасности пользователей и комфортного пользования
библиотеч но-и нформацион ны м и услугам и, вкл ючая
нестационарное и удаленное (дистанционное) библиотечно-

Библиотечные, информационные, справочно-
консультационные услуги: предоставление услуг по

репродуцированию части документа, части
музыкальных и видеозаписей, иных материалов;
подготовка, оформление или редактирование списков
литературы различной тематики для курсовых,

дипломных и иных работ; поиск информации в сети
Интернет и базах данных специалистами
Учреждения; проведение Дней информации,,Щней
специалиста по заказам юридических и физических
лиц; организация книжных выставок, информационно-
библиографических и тематических обзоров по
заказам юридических и физических лиц; реализация
издательской продукции и информационных
материалов собственной генерации на бумажных и

электронных носителях; продажа пакетов документов
творческих, нормативно-хозяйственных и других
материалов; продажа рекламных изданий о

деятельности Учрецдения; реализация списанной
литературы; взимание платы за пользование
изданиям и сверхустановленного срока.



ХаРаКТеРа На различных носителях (печатньlх, аудиовизуальньlх,
электронl"lьlх): комплектование фонда отечественными и
зарубежными документами на различньlх носителях информации,
име}ощими наибольшую культурную, научную и художественную
ценность, ts соответствии с профилем комплектования путем
покупки документов, книгообмена (в том числе международного) и
других поступJ]ениЙ в соответствии с деЙствующипл
законодательством; комплектование фонда обязательньlм
экземпляром документов - краеведческими документами и

докуплентами, вьlшедшими на территории города Твери, с
максимальной полно,rой; учёт и техническая обработка
библиотечного фонда;обеспечение физической сохранности
фонда путем безопасного хранения, контроля за использованием,
реставрации и консервации изданий, создания репозитарного
фонда; оцифровка изданий редкого и краеведческого фонда,
создание электронньlх копий документов, формирование
электронных библиотек, информационных баз и банков данных;
организация внутрисистемного книгообмена.

Организация и проведение культурно-
просветительных и досуговых мероприятпй, в т.ч. и по
заказам юридических и физических лиц: организация
и проведение презентаций, деловых встреч,
семинаров; организация и проведение культурно-
просветительньlх мероприятий; орган изация курсов,
лекториев, консультационных пунктов, студий и т.д.
при библиотеках МБУК ..МБС г. Твери"; организация
работьl сторонних специалистов (по оказанию
юридических, бухгалтерских услуг, социально-
психологической помощи и т.д.); организация детского
досуга, мероприятий Rо дополнительному обучению и

развитию детей; организация и проведение
тематических детских праздников; разработка по
п редварител ьному заказу видеоле кториев,
видеопрограмм, сценариев мероприятий, их
демонстрация и сопровождение, в т.ч. в сторонних
организациях; разработка индивидуальньlх
экскурсионньlх программ и маршрутов (по Твери,
тверской области, России); организация экскурсий по
городу,

Библиографическая обработка документов, организация системы
каталогов и картотек на различных носителях информации,
создание информационных баз и банков данных; участие в

создании сводных каталогов и баз даннь!х и информационном
обмене,

услуги, выполняемые при помощи коммуникативньlх
средств и инновационных технологий:

предоставление компьютеров для самостоятельной
работьl, в т.ч. в сети Интернет; предоставление

индивидуального кабинета пользователя с
персональньlм компьютером (офисные программы,

Skype, и т.д,), сканирование; форматирование текста
и графики; набор текста (с рукописного, печатного, на
иностранном языке); печать лазерная черно-белая и

цветная (формат А-4 и А-3); запись информации на
любые внешние носители; брошюровочньlе работь|;

ламинирование; оцифровка и запись семейных



в недре н ие п рогресси вн blx и нформацион н ых технол 0гийl
ком пле ксная а втоматиза ция библ иотеч но- и нформ а цион н ых
процессов и уGлуг средствами автоматизированных библиотечно-
информационнь!х систем (АБИС), автоматизация внутренних
служебных процессов и технологичеGких участков; развитие
информационных 0истем, сопровоцдение и актуализация
правовых баз данных, развитие и сопровождение wеь-сайта
библиотеки, предоставление доступа к удаленньiм базам данньlх,
сопровождение баз собственной генерации в строгом
соответствии с законодательством об авторском праве и смежных
правах; развитие мультимедийных технологий (в топл числе
проведение видеомостов между удален ньtми объектами,
видеозапись библиотечных мероприятий, создание
видеопрограмм о деятельности библиотек, донесение до
пользователя оперативной информации посредством размещения
ее как на электронных носителях, так и на информационных
сайтах, порталах и в социальных сетях); технико-технологическое
сопровождение библиотечной деятельности: (предоставление
пользоваТелям автоматизированньlХ рабочих мест (Арпл) для
индивидуальной работы; предоставление доступа в Интернет;
3аПИСЬ ИНфОРм ации на электронньlе носители; сканирование;
копирование: распечатка

Прочие услуги: сдача в аренду помещений и
имущества по согласованию с Учредителем и

Собственником; предоставление изданий фонда,
зданий и интерьеров библиотек Учреждения для фот
, кино- и видеосъемки; предоставление оборудования

(звукового, видео, экспозиционного. . .);

редактирование, проверка орфографии и пунктуации
текста пользователя (в т.ч. для внебиблиотечных

организаций); составление, написание текстов
буклетов, афиш, приглашений и прочих

информационных материалов; дизайнерские услуги
по разработке BblвecoK, афиш, рекламн.ых

матер иало в; изгото вл ен ие п ри гласител ьн ых билетов,
рекламньlх афиш, объявлений, визиток;

экспонирование рекламньlх материалов в
помещениях Учреждения; продажа сувенирной,

канцелярской и издательской продукции.

организация и прсведен ие культурно-просветительских
МеРОприятvlй (кул ьтурно-просветительская деятел ьность) ;

разработка и реализация программ и концепций поддержки и
ра3вития чтения, семейных традиций, краеведения, правового и
экологического просвещения, профориентации, патриотического

воспитания, художественного творчества, социально-
психологической поддержки и адаптации различных групп

населения; проведение культурно-просветительских и досуговых
мероприятий (фестивалей, форумов, общественных акций,

лекций; читательских конференций; литературно-музыкальньlх и
поэтических вечеров; встреч с писателями, поэтами,

музыкантами, артистами, художниками, деятелями культуры;
пре3ентаций, обзоров, дискуссий; книжно-иллюстративных и

художественных BblcTaBoK и экспозициЙ, в том числе постоянно
действующих, виртуальных; Дней информации, ffней специалиста,

Дней абитуриента, ffней открьlтых дверей; конкурсов; викторин;
ПОКа3ОВ фильмов); организация экспозиционно-вьlставочной

деятельности; сOздание творческих студий, лекториев, кружков,
клубов, народных университетов, творческих лабораторий, и иных

творческих и досуговых объединений населе нияi срганизация
РабОТЫ Читательских объединен ий и клубов по интересам;
ОбеСпеЧение экскурсионного и лекционного обслуживания

пол ьзователей Учрежден ия.

ОРГаНИ3аЦия образовательной деятел ьности: организация курсов,
занятий, кружков по изучению иностранных языков, подготовки к

школе и т.п.



ОРгани3ация научно-исследовательской и методическоЙ рrбоi;
tиониторинг, анализ и оценка социальной эффективности

ДеятелЬНости; изучение общественного мнения по проблемам
чтения, библиотечного обслуживания в городе; организация

РабОты по обеспечению независимой системьl оценки качества
работы; маркетинг в сфере библиотечно-информационного

обслуживания;
УЧаСТИе В Ра3работке концепций, программ, прогнозов основных
НаПРаВЛеНиЙ ра3вития библиотечного дела города; изучение и

внедрение передового опыта, применение инновационньlх форм
РабОтьl; подготовка и выпуск методических и информационнь!х

И3ДаНИЙ; организация и обеспечение функционирования системьl
Непрерывного профессионального образования сотрудников;

межбиблиотечное взаимодействие, в том числе на
межрегиональном и международном уровнях; участие в

корпоративньlх пDое
Осуществление издательской деятел ьности

Реклама библиотечной деятельности и библиотечных услуг

flиректор l\ЛБУК

Главньlй

Баранова Е. П.

Кулакова Я..Щ,
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Таблица Ne 2

Ng0O2С4Сg75 *ыдfrно
10.с а,.2а12 r

Баранова Е. П.

С;:i,:дсlтсJlbiT}ф о |lsiTa;":?B!.:a Hai yt{8T

в налоговом органе

Серия 09 Ng00204*S7S выдаiiс
C1.02.20CIS r

*Щирешор МБУК

Главный б

l 2 
ф'tffi:'

1

| Постановление администрации

| города Твери от 20.11.2014 г. Ng 1481
l l'сб изм*г;tниt! Tyiilfi

I Uуi.lицiri'.ипаflьного казеннФгс

I ч*гuжения культуры "Муниципальная

| библиотечная система города Твери"

ýоttуп.лсliть: о регистрации в и1-1ь!х

органах

Уведомлен ие Территор иального
0рrана Федерал ьной слух<бьl

гсс}нарственной статистики по
Тверской области от '12.08.2015

Кулакова Я.Д.



Таблица Ne 3

Ng пlп
CTpytTypa, согласно

lIlTaTHoMy расписанию
Квалификация

[lJтатная
численность
работников

учре}цдения на
начало года

LLJтатная
численность
работников
учреждения

на конец года

Причины изменения

Среднесписочная
численность
работников

учреждения за
отчетный период

Средняя зараSотная
плата работников

учреждения за
отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 в

1 Мминистрация 5 5 5 4,1493,33

2 Специалисты 140 140 137 16133,03

/t
ъ'

Обслуживаtощий
персонал 60,5 60,5 43 9567,44
4тOго 205,5 205,5 185 15292,39

ýирекор МБ

Главный б

Баранова Е.П.

Кулакова Я..Щ.



Раздел 2. Р*зегlьтат деfiтельноsти

Таблица N9 4

Ne п/п
Нефинансовые активьt на начало года Нефинансовьlе активьl на конец года отклtонение отклlонение

о/о

Причины изменения
показателей

наименование сумма наименование сумма +

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 OcHoBHble средства 76247388,05 OcHoBHble средства 9321271 5,92 16965327,9 0 22,25

Поступление ocHoBHblx средств
(машин и оборудования,
библиотечного фонда,
производственного и

хозяйсвен ного и нвентаря)

2
Нематериальные
активы 0

Нематериальньlе
активы

3
вложения в
нефинансовьlе
активы

0
вложения в
нефинансовые
активы

4
Прочие
нефинансовьlе
активьl

74139,74
Прочие
нефинансовые
активьl

224955,79 150816,05 203,42 Поступлен ие материал ьн blx
запасов в конце года.

Итого: 7в321527,79 Итого: 93437в71,71 0 225,67

Главньlй бухгалте

Баранова Е. П.

Кулакова Я.Д.



пЩирепор

Таблица Ng 5

Баранова Е. П.

Кулакова Я.Д.

Ng п/п

CyMMы выставленньlх требований в возмещение ущерба

Недостачи Хищения
Порча матер иальн ых цен ностей

материал ьн blx цен ностей денежньlх средств материальн blx цен ностеи денежных средств

1 2 3 4 5 6

1 0 0 90327,41 0 0



Таблица Ne 6

Баранова Е. П.flирекгор МБУК "МБС г.

Главный бухгалтер я.д.

Ne п/п

,Щебиторская задолжен ность откгtонение
Причиньl образования дебиторской

задолженности, нереальной к взьlсканию
на начало

года
на конец

года
%

в том числе, нереальная к

взьlсканию + о/о

Сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 472279,94 415386,62 87,95 90327,41 21 ,75 56893,32 -45,36
Хищение имущества в библиотеке-

филиале Ng2 в 2012 году



Таблица Ne 7

Баранова Е. П..Щирепор

Главный Кулакова Я.Д.

Ne п/п

Кредиторская задолжен н оGть отшrонение
Причины образования просроченной

кредиторской задолжен н ости
на начало

года
на конец

года
о/о

просроченная
задолженность + о/о

Сумма о/о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 241076 756589,99 31,в0 0 0 515513,99 в6,24



Таблица Ng В

Ng пiп
Наименование показателя (плtатной

услуги, работы)
Код дохода по бюджетной

tсlассификации

Суммы доходов, полученньlх учреждением Тариф (цена) на платные услуги (работы)

't квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал З квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ýоходы от сдачи имущества в аDендv 01 0000000000000001 20 194905,92 195558,60 192472,44 240706,32

3
взимание платы за пользование

изданиями сверх установленного срока
01 0000000000000001 30 0,00 1 65, с0 360,00 1088,00 0,5 0,5 0,5 0,5

4
Предоставление услуг по

репродуцированию
01000000000000000130 9 1 49,50 13401 ,28 15167 ,72 34103,00 4,25 4,25 4,25 4,25

д Предоставление компьютеров для
самостоятельной работы

01 0000000000000001 30 8529,00 10155,00 4547,00 622а,аа 10 10 10 10
6 Печать лазерная черно-белая 01 0000000000000001 30 7527,50 20695.00 9853,50 19577,50 4,75 4,75 4,7 5 4.7 5
7 печать лазерная цветная 01 0000000000000001 30 0.00 0.00 0.00 206,50 ,16.7 16,7 16.7 16.7
в сканирование 01 0000000000000001 30 1 36.50 1 039,50 238,00 1 1 16,00 4.7 4,7 4.7 4,7
9 Набор текста 0,1 000000000000000 1 30 996,00 1 265,00 2297,0a 5470.00 16,7 16,7 16,7 1 6,7
10

3апись информации на внешние
носители 01 0000000000000001 30 270,00 430,00 230,00 1 50,00 8 в 8 в

11 01000000000000000130 470.00 517,50 0,00 1 1 00,00 50 50 50 50
ll ьрошюровочные работы 01 0000000000000001 30 0,00 279,0а 104,00 66.00 44,45 44,45 44,45 44,45
tJ

14

J lgmllп.tm9ý з цt!"_q,,
Организация и проведение культурно-

п росветител ьн ых мероп рият ий

q]9q!r"0__q__0_qJ"g9"q99.q_aщ
".. 

39L_Og.."

4000,00

j1,19д9 30,00 28,00 11.1 11,1 11 .1 11,1

01 0000000000000001 30 2в600,00 3900,00 4 1 400,00 300 300 300 300

15
Организация мероприятий по

дополнительному обучению и развитию
детеи

01 0000000000000001 30 5400,00 10200,00 0,00 57700,00 200 200 200 200

16
l lредоставление индив. кабинета

** ! o{l hэо_q?Jgл tj*п е рс_щ !ц п ь рт_едо }л .

01000000000000000130 0,00 450,00 0,00 200,00 50 50 50 50
1{ 0 1 0000000000000001 з0 0,00 400,00 2400,00 10700,00 100 100 100 100,t8 Реализация списанной литератчры 01 0000000000000001 з0 0.00 0,00 0,00 400,00 50 50 50 50

19
Организация и проведение презентаций,

деловых встреч, семинаров 01 0000000000000001 30 0,00 4000,00 7000,00 3000,00 500 500 500 500

2а Организация и проведение
тематических детских праздников 01 0000000000000001 30 0,00 10500,00 1 100,00 14500,00 500 500 500 500

21 Организация книжных вь,ставок 01 0000000000000001 30 0,00 200,00 1000,00 0,00 200 200 200 200
22 Редапирование текста пользователя 01000000000000000130 0,00 0,00 0,00 240,00 2а 20 20 20

23 Организация курсов, лекториев,
l(онсультативных пунктов, студий и. т. д,

01000000000000000130 0,00 0,00 0,00 70400,00 200 200 200 200

24

Разработка видеолекториев,
видеопрограм м, сценариев

мероприятий, их демонстрация и

_ сопровождение

01 0000000000000001 30 0,00 0,00 0,00 6000,00 1 000 1 000 ,1000
1 000

25 Доходы ст возмещения коммунальных
расходов

0 1 0000000000000001 30 0,00 336вз,77 1 4568, в4 1 7961 ,49
26 Прffi 010000000000с00001в0 0,00 30000,00 0,00 65000,00
27 дlQ(gдLьt#r*.Ёжп м щgryi # Кttr 0 1 с0000000000000с440 23432,5а 1761с,50 1636ý,00 1 1 367,00

Итого Д"ý"s _?*j.j.,,,:i сi .l r*"Ъ. 254855,92 зв3265,1 5 27 1 634,5с 608699, в 1

ý;ffi
tr;хе)::К

',ё,', ".1.Ъ".,
'.\ '4 9-.э

-l 
} Э' --е,,.hэ"З

ffиректор МБУК'Ч

i"-ла вн г*l tl Sу",**те
'ý,;!

}{уч;t"u,*оа $t fi,

Е. П. Баранова



Таблица Ne 9

Ne п/п Наименование показателя (платной услуги, работы) Код дохода по бюджетной классификации
количество

потребителей услуг
(работ)

количество жалоб
поребителей

Принятые меры по

результатам рассмотрения
жалоб

1 2 3 4 5 6

2
взимание платы за пользование изданиями сверх установленного

срока 01 0000000000000001 30 3

3 Предоставление услуг по репродуцированию 01 0000000000000001 30 1723

4 П редоставление комп ьютеров для самостоятел ьной работы 01 0000000000000001 30 1311

5 Печать лазерная черно-белая 01 0000000000000001 30 905

6 Печать лазерная цветная 01 0000000000000001 30 12

7 Сканирование 01 0000000000000001 30 67

8 Набор текста 01 0000000000000001 30 74

9 3апись информации на внешние носители 01 0000000000000001 30 78

10 Поиск информации в сети 01 0000000000000001 з0 9

11 Брошюровочные работы 01 0000000000000001 30 10

12 Ламинирование 01 0000000000000001 30 3622

13
Организация и проведение кульryрно-просветительных

мероприятий 01 0000000000000001 30 5206

14
Организация мероприятий по дополнительному обучению и

развитию детей
01 0000000000000001 30 253

15
Предоставление индив. кабинета пользователя с перс

компьютером 01 000000000000000,1 30 1з

,tб
Организация детского досуга 01 0000000000000001 30 86

17 Реализация списанной литераryры 01 0000000000000001 30 8

1в Организация и проведение презентаций, деловых встреч,
семинаров 01 0000000000000001 30 840

19 Организация и проведение тематических детских праздников 01 0000000000000001 30 1з15

2а Организация книжных выставок 01 0000000000000001 30 12

21 Редапирование текста пользователя 01 0000000000000001 30 3

22
Организация курсов, лекториев, консультативных пунктов, сryдий

и.т.д. 01 0000000000000001 30 352

23
,, еаiЁ?ОБfrЁ Ёlt+дв__9л ектор и ев, вид еоп рогра м м, сценари ев

мероприятиЙ; tлц.демонстрация и сопровождение' 'ýа.о{
01 0000000000000001 30 6

Итого 1 5908

]

,Щирекгор МБУК "МБС г. Твери"

Кулакова Я..Щ.

Баранова Е. П.



Таблица Ne 10

Nq п/п
наименование показателя

(дохода)
Код дохода по бюджетной

классификации

Посryпления, согласно
плану финансово-

хозяйственной
деятельности

Кассовые поступления (с учетом возвратов)
неисполненные

поступления
через финансовые

оDганы через банковские счета средства в пуги итого
1 2 3 4 5 6 77 8 9
1

пЩоходы от сдачи в

ар9цду имущества 0 1 000000000000000,1 20 823643,28 823643,28 0,00

2 ,Щоходы от оказания
платных услYг (работ)

01 0000000000000001 30 531 036,1 0 531 036,1 0 0,00

3 Доходы от
реализации активов 01 000000000000000440 68776,00 68776,00 0,00

4 Прочие доходы 01 0000000000000001 80 95000,00 95000,00 0,00
5

Субсидии на иные
цели

01 0000000000000001 80 3076304,82 3071 477,84 0,,lб

6

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

01 00с0000000000001 80 50810300,00 508,10300,00 0,00

Итого 0,00 55405060,20 55400233,22 0,01
а

" 
аранова Е. П.

фffi КулаковаЯД

t"*ýsf

W



Таблица lчIg 1J

Ng пiп Наименование показателя (расхода) Код расхода по бюджетной
классификации

;;;;;;;-,;;;;;;;;
фи н а нсо во-хозя й ствен но й

деятельности

- К#ай;;Ь, ЫйййiiФ;Ыа й в 0 сста н с;Б;н ых ср ед ств
неисполнен

F"|ые

пOступления

через
финансOвые

оOганы

через
банковские

счета

средства в
гlуги

итоl"о

*-*L***
4

3 4 5 6 77 Е 9
усIL'L, l пq71 I lJ lcl l сl U l UUбU-l vэуUUUU9UUZ 1 1 529996,з9 284513.16 } 46,32

*"_Z 1_1g9lиnB.эlljlgly-*
Llл...

0100в019590000900212 1400,00 .*J40"0,0Д * 0,00
3

l lcr-lyluJ lЕпин на Быl lJ la I bl llo оплате

]руда 01 00801 959000090021 з 160058,99 в47 14,92 ý 47,а7

"-""--" *-.*_
&ý

Iжnglqдшl| 1J9Il у|I_**
иra*raalrt aапl l rt

01 00801 9590000900222 15000,00 9359,00 37,61
l \\.r.vllvly ПgJ aЕrГaDIЕ )rLrJ lyl Иl u l uuёu-l уэуuuuuуuuzzз 47000,00 100,00

6
Арендная плата за пользование
имуществом 01 00801 9590000900224 130000,00 128002,1 ,t

1,54

7
rаu()ты, услуги пс содержанию
имчu{ества 0 1 00в01 9590000900225 85000,00 22375,0а * 7з,68

ý
n

01 00в01 95900009с0226 310000,00 з02857,35 2,3с
L,l l UUбU 1 vэ9UUUu9UL}Z90 1 5000,00 1 1 108,00 25"95

i_ц.{gutje i eHt4* оснсзньiх срOдСТ"Е 01008с1959ссOс9O0зlс 105000.0с 1 п/ябп пп i
rч Jvbvrvv 0 14

.l 4
01 00в01 9590000900з40 120000,00 1 17080,00 2,43

ll l lрLIчиg FJсtUхUльl \уUJlУГИ/ 01 0041 01 1 002006 12226 99974,00 99974.00 0,00jA
4а

01 0041 01 1 0020061 2з1 0 26,00 ,100,00

U lUUбU-auzl Ul UUб,I Z3l U 400000,00 400000,00 0,00
14

l av\J l D!, yUJ lyl и l lU UUлерх(аНИК)
имущества 01 00801 021 0400612225 451000,00 451000,00 0,00

15
rаu()ты, услуги гlо содержанию
имущества 01 0080 1а21040061 2225 ,t6667,00 16667,00 0,00

16
Работы, услуги по содержанию
имущеqтва 01 00801аа0400612225 22338,00 22338,00 0,00

17 Прочиеработы (услуги) 01 00801 021 0400612226 4000.00 4000,00 0,0018 Црgrrе работы (услуги) 01 00801аи0400612226 2470,I5,00 247015,00 0,0019 Цр!9ýретение ос}{овных средств 01 00801ад0400612310 50000,00 50000,00 0,0020 Цриобретен_ие основных средсl-в 01008010210400ý1 2ыа 22662,00 ?2662.0а 0,00
21

Работы, услуги по содержанию
имущесJва 01 00801 021 5027612225 134636,60 1346з6,60 0,00

22 ПшФрgr:tу9 j9ti9pчT qp94qý
г'I*л...-- ---l:_ / \

01 00в01 021 502761 231 0 75збз,40 75363,40 0,00
-,- _* ._ ""JJ_рJ-qg]_0Jj t ] ff q 

] ?зж "_ _
01 00в0 1а2151 4,х61 231 0

40000,00 0,00
L ljl.:lY\J_Pg t gгIуlЁ LjUпUвпtэlл UьJýЛu l tJ 8в600,00 88600,00 0.00
,rЁ
Е-\)

Работы, услуги п0 содержанию
имущества 01 0080,t 021 7 462612225 з5363,40 35363,40 q

ffi,6Г;
0,00

0д0
2ý П риобретен ие ссновных сOсдстр, 0х 00801 021746281 231 0
,}-7 Пппr lr*en п_6л-, , /. ,л*",*. -\

-}ы*-- _j"ýQg3..ý,3.
415з19,99

* _]"*?9gý_a_"_
4,!5319,99

--""-qда__*_
0,0029

_* 
" _ _., *tT" J}gýшýaeajýgg:!.aёg"_ 

" .. *_ "":J
**J:щgg] щаg$JсЁl2з{ш l*, 

:_._i
I

01 00в01 70701 006 12225 I

36700,00

200000,00

;"qfý,р"д
23550.00 -*-q,gq

c.i]0
30
э,1
\,' 

' з6700.00 с.00
32 1952a2.ff 2,4а



зз Цруqбретение основных средств 01 00801 70701 006,1 2з 1 0 450524,00 450524,00 0,00
_-*._gt*_ fi рп9рs-r_gtr9"*уgт,_qдr9т"lтgх:9.qде99ý_

9лллтr
**. _ " 919_ша ]J_цp"]_qgý 1ц!9 ^

01 00BCI,tr 70778Е 8612225
_"19gýд9-_ 39476.00 0,00

з5
l gr\.rv r E'l, учJ,у, yl a lU UUлЕРrКаНИru
имущества 9g000,00 g9000,00 0,00

зб lеg:цLрзgI_одц
4)ллла _**---и_qшglJ9JJ_ф9ý1??9а 70000,00 70000,00 0,00?1а

о/
38

LrabJeUU l пdя ll.! la l i'

I]рq::gээtл*.тэl
начисления на выплать! по оплате
труда

"-g]U_Ugg]gl,]_9J-qLq.]lаU*_,
0100в010210100611212

ж3_фlLqg
5659,26

"qд_
0,00

39 01 00в0 1аи 01 006 11213 ] 01 302 13,44 101з0213,44 0,00
40 Ygуц_связи 01 0080 1аи01 006 11221 520026,8 1 499222,37 4,0041 Цомщу:ельные услуги 0 1 0080 10210 1 006 1 1223 29ag340,00 2662291 ,0В n 8,49
44

Работы, услуги п0 содержанию
имущества 01008010210100611225 1787167 ,23 1787167,23 0,00

45 !]рочие работы (услуги) 01 0080 1аи01 006 1 1226 в20061,15 82006 1 0,00
47

Перечисления мецдународны м
организациям 01008010210100611253 10000,00 10000,00 * 0,00

48 Црg"цq]DасхOды 0100801021010061 1290 7622оо 76220а 0,0050 Приобре_тение материальных запасов 01 0080 102101 0061 1 з40 239089,31 239089,31 0,00Итого 0,00 55405060,20 546801в4,а2 1,з1

!ирекгор МБУК

Главный брга

!Ъаранова Е. П.



,Щирепор МБУК "МБС г.

Главный бухгалт

Раздел 3. Об использовании имуlлества, закрепленного за учреждением

Таблица Ng 12

Баранова Е" П.

Кулакова Я.Д.

Nq п/п

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося уучрежцения на праве оперативного управления
всего в том числе

на начало года на конец года
переданного в безвозмездное пользование переданного в аренду

на начало года на конец года на начало года на конец года

L 2 3 4 5 6 7

1 33527238,55 41975001 ,79 0 0 0 0



Таблица N9 ,l 3

,Щиреrоор МБУК "МБС г. Твери" Баранова Е. П.

Главный бухгалтер Кулакова Я.Д.

1 - Адми н иQтративного назрiачен ия здан ия (сооружен ия, помещения) ;

2- П роизводстýенI ;ого "наgЙачен ия здан ия (соорркен ия, помещен ия) ;

3- Сrиадского наiЁаЧен ия здания (сооружен ия, помещен ия) ;

4- Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5- Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6- Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Ng п/п

l-{елевое назначение
(использование)

объектов недвижимого
имущества

количество объектов
недвижимого имущества,

находящегося у
учреждения на праве

операти вного уп равле ния

Общая плоц{адь объепов недвижимого имущества, находяlлегося у учреждения на
праве оперативного управления

всего

в том числе

общая площадь,
переданная в аренду

общая площадь,
переданная в

безвозмездное
пользование

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 5 19 4454,9 6581 ,1 335,3 335,3 0 0

Итого 5 19 4454,9 6581 ,1 335,3 335,3 0 0



Таблица Ne 14

Ne п/п

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учре)(дения на праве оператив}lОгО уПРавления

всего в том числе

на начало года на конец года
особо ценное переданное в безвозмездное пользование

на начало года на конец года на начало года на конец года
,| 2 3 4 5 6 7

1 1 176854,3 1219729,79 0 929069,1 5 0 0

Баранова Е. П.

Главный бухгалтер Кулакова Я.,Щ.



Таблица Ne 1 5

Баранова Е. П.

Ng п/п
Обьем средств, получ9нных в отчетном rоду от распорякения имуцеством, находяtцимся у учреждения на праве оперативного упрамения

недвижимое имущество движимое имущество
на начало годЕ на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5

1 0 823643,28 0 0



Таблица Ne 16

Баранова Е. П.ffиреrтор МБУК "МБС г. Твеpи']

Главный бухгалтер Кулакова Я.Д.

Ng п/п

Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году
недвижимое имущество движимое имущество

количество
приобретенного за
счет вьlделенных
средств (бюджет)

приобретенного за
счет доходов,
полученньlх от

оказания платных
услуг (работ)

количество
приобретенного за
счет вьlделенных
средств (бюджет)

приобретенного за
счет доходов,
полученньlх от

оказания платных
услуг (работ)

1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 0 4 2447в3,66 0


