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Общие сведения об ении

ио,гечн
е_ков))
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ая

Ng п/п LIalа м ено BaHIle показател ei'i Зна.tе нl,tя показателеli, содержан
1 Полное наименован14е учреждеFItIя,

обособленного структ)/рtlого подрilзJtеленI.Iя

учреяtденI4rI (далее учреяtденlле)

Муницtлпальtrое бюдrкетное учрежденldе
кLl'ентралlазованная бlлблtлотечная сеть г
окрурп Чехов>

к),льтуры
)р()д,экого

2, Со крашенное HaI4 м ено BaHl.,Ie уч ре}liдс:нI.1я МБУК (ЦБС ГО Чехов>

з. Место нахожден14я учре)I(денI.rя Московская область, городской окрl,г Чt
Чехов, ул. Лопасненская, д.10

ков, Г.

4. Почтовыl"л адрес учрежден14я 142З00. Московская область, Г. rlexoB, 
5,л

Лопасненская. д.l0

5. Реквlлзl.iты (банковскrле) 1,,чреrкления I4I-1}-I 504805з5з9,
1{пп 50480l00i
лlс 200064960 16- (сl,ýq1.1д1.1Ij на выполне

зал.анlлй)
lllc210064960 l6- (lлные субсrл.лr.irr) л/с
230064960 1 6-
( l lpe-]пpIl нliмitтельская Jеятел ьность )

УФ Адплrлнlлс,грацl.rI4 городского окрllрз t
(МБУК (ЦБС] ГО Чехов> л/с...)

р/с 40 1 028 l 0845З70000004
ГУ Банriа Pocctlll по ЦФО//УФК по ]\4ocr

области, г. Москва
казн./с 0З2З 464з 467 840004800
Ijик 044525987

14e

exoEt

эвсн,оI"l

6. Переч et.tb BI,1 до в дея тель н о cTIt ytt реж]lен l.iя,

соответств)/ющtл й его \/чредI,1тел ьны ]\l

доl(ументам:

Ор ган и заuия бtлблlrоте.t ll о го обс-пухllл ваг
населенI.1я городского окрl,га Чехов

4я

,7. Основные виды ]Iеятельностt4 92,51,

8. Иные в1.1ды деятельностI4 92,з 1, 92.з 1,|, 92.31 .2, 92,з

9. Перечень услуг (работ), rкоторые оказываются
за плату1 в случаях пред)/смотренных

норматt,lвными правовым и (правовы п,r ll) актам ll

Круя<ок кРадуга>, <Щошколенок>. Новог
театралIлзованное предсl,авленI4е, провеj]
N4ассовых меропрLlятlлli. печать ,гекста, Hi

текста, брошюрован14е. лап,II.1нирован14е,

скан14рование] пользованI{е арх!lвом
п ер 14 о дI,1 ч е ск l,t х l.t зда н и t",t, о ф о р м lлтел ь с к l,t

lднее

)ние

бор

Di]ооты.
10. Потребlrтелl4 услуг (работ), которь]е

оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормаl,ивнымI{ прсLвовым t4

(правовыплlл) aKTaMI.1

Жl.tтели I.] гост1l городского округа Чехо

l1 Переrtень разрешI,rтельных докуIиеIlтов (с

указанI4ем номеров, даты выдачIl I,1 срока
действия), FIa осIlованиIс которых )/чрежденIlе
ос}lщесl,вляет деятельность

Устав Мунlлципального бюдя<етного y.tp
культуры кl_{ентралlлзованIlая библиотеч
городского округа Чехов> от 20 ,12,2017
14зменениями от 04.10.20l9 NgЗ27

|ждения
IarI сеть
ls3З l, с

|2. Среднегодовая численность работников
учрех(дения, чел.

51



Среднемсся,t ная заработttаLя

учреждения, руб.

niiii,,, piOiii:""nnБ' 
-

|1]2,06

I(вали(lикаltия сотрудников учре}кдения (по

категориям долrкностеЙ, по уровrtю образовагtli,tя и

д!L__-_
Иrr(lормаrtия о IlриttиIlах, IIl)1.1l]er.(lLtиx к измеllеник) колиtlес,гва lLl,гtl],Ilых е.Itиllиt( l]a Kol"le]I о,гrIе,гного

н ие ltt,га,гttоi'i численнос,],t,l

(.' веле ll и я () резуJI b],a,I,a х /lеятел l, H{ocTI,I уч режления

ЕдиIлиr(а
измереIl ия

1,1,.rc,I,tIt,tй

Наи менован ие показа,геJIrl ll релl lIес,гву tоt.ци й

деятеJlьности о,г(lс,гI{ом

73 740,8
( l0з26,2)

/_{оходы IIoJ]ytIeH н ыс yIl pe}Kl(eIi 14eM

от оказаIj1,Irl пJIаl,ных чслуг
(вы пс;rl tleI t 1,1я) рабо,r

394,0

I \erra ( r,ари(ll,t) tta lt;lа,гttые услу1-1,I

(рабоt,ы), ()казы ваем Lle

потребителям

ббut"" KoJII4 tlccl,Bo гrо,грсби,гелеi,i, челоl]ск з0552

BocIlOJI ьзовавш.I l4хсЯ )/cJI)/l-uiМ и

(работам и) y'I ре)I(ден 1,1,I, [} том tI исJlс ;

I'од

IIa t<otiett

Количес,гво lLI,гаl,ных едини tl учреждеtIия

694 3 0,2
(6998,0)
-.5,t]5%

(-з2,2%)

Измеt,tен ие (yBeltt,t,telt ие.

умен bIлe1-1 ие) бturансовоЙ
(ocтa,t,o.r tl о й ) сrюи мос,гtл

tIеd]инансовых активоI]

о,l,носител ьно п редыltу1.1.tеI,о
о,l,Llе,l,Llого гола
Обu{ая сум ма выстaI]JlеI-i Iit,IX

требований в возмеlIlе}lиrэ уtдерба по

нелостачам и хиtI.lеI,Iиям

материаjI LH ых цсн lloc I,cЙ.,ltellc)I(I I ых

сре/lств, а l,aкI(e о,t 1,1()ptI1,1

ИаJlь1-1ых l [ен l locTc14

Измеtlеtлрtя (увеличегlие,

у Me1.1bIl] еtlие)
дебиr,орской зa/loJl)Ite}l I loc l,и :

в разрезе гIос,гупrlенt,tй ;

Измеt,tсн lte (увели,Iение,

уменьlUение) креди,I,орской

задоJIжеI,1носl,и ;

l] ра_jрезе посr,уr tленtл r,i :

в разрезе выпJlаl,:

'ГЫС, р)/бJIеii

бесп.патным14. I] том tlисле llo видам LleJloBc к 305 52 25609

lз.

показаl,еrrь IJa tlача'ttо го,lа tflZl

6,7.,75 66.7 5

l

N9

tllгl

l
%

2. тыс. руб;rей

J, тыс. рубlrей

21,6 0.00

в разрезе выllлzl1, .504,8 .595, tJ

4.
,t,ыс. рублей

l298.3 612,L)

5.
l46,0

6,

25609
1.



платными усл)/гамI4, в том числе по
вl4дам услуг:

tIеловеI(

8. Колrtчесl,во я<апоб гlотрс:бt,tтелеli ШТlzх 0 0

9. 14нформация о прrlняIы)i мерах ПО Рсlз)/льl,аl,а]\4 рассмотl]ен14я )itа.поб потtэебrлтелй

]tis

пlп
LIat.lпl енование показа,теля

деятельности
Едlанlлца

I4зм еренI4я
Го:r.

гtредшествl,ющиli
отчетному

отчетн ,I14 год

l0. Пост1,11лgцllq. в разрезе
пост)lплеIl14t'4! пред)/см отре] Iных
плано ]\,1 фlлнансово-хозяI",rственной
деятельности учрежденI.{я :

тыс. 1эублеIi План Факт llлан Факт

Сумма субсlалrлli на выпоJIгIение
государственного (м5,нl.tцttIrального)
задан 14я

ý7ý7? о 50ý ]q 0 51142,0 t9579,1

Сумма целевых субсI.tдtлl"л 1889.8 1888.5 100,0 00,0
С},м пл а бюдяtетны х и t-tBecr-tlцl.t й

Суп,r ма поступленl.tl".t от оказан14я

уЧреriДен14еI\,1 платIlых ),c;tllt- ,u ,u"oo
прtанtlся щей доход деятел b]-locTI4

450.0 38l,4 ]ýп п 8.9

11 Выплаты, в разрезе выплат.
пред),с]\,I отреIlных планоN4

ф 1.1нансово-хозяIiствен но й

деятельностI4 }/чре)iiден ilя :

тыс. рублеli

Заработная плата з 1 245,0 31 124.8 31800,7 31686,0
Прочtiе выплаты 6,0 0л0
начисленlля на выплаты по оплате
труда

10012,6 9309,9 10618,9 1 0403 ,6

Услугt,t связи ,726,0
626л2 790,0 680,1

rранспортные расходы 17,0 14,0
Ком п,lунальные услуг1,I 3188.0 249з.1 з 175.0 245з,4
Работы, услугI,1 по содеря{llt]ию
I,1мущества

2654,0 2464,9 2404,0 213з,1

Прочllе работы, \,слlrр14 1249 
^4

1110.1 71 1,5 :5 89.1
CTpaxoBaHl,te 8"0 ý,
прочlrе расходы з,/9 -5 31 1"5 189.0 ,l78,1
увеличение стоимости основных
средств

465 8,9 4594.2 l16з,4 1056,9

Увелltченt.tе cTol]MocTI4 горн)tIе-
смазочных матерI.iалов

100,0 7] q

Увелllченlле стоI.iмости прочt.lх
оборотtlых запасов (матеDtлалов)

781,4 698,5 ý1) ý 448,8

Увеличенl,tе cToI{N{ocTI.l пр()чIlх
N,l атериаль ных запасов однократного
пр14I\{ененI,1я

138,0 1 08,6

Итого 549l 1.8 52] 47 ,2 516з7.0 49816,8
12. Иные сведенl.tя

Сведения об использованlии закрепленного за учрежде[Iием N{)/ниципального Iлмущест



лъ
п/п

Наишt eHoBaH14e пока:]ат,еля Единиrtа
14зм ере]rI14я

Год, предшествуюциl:i
отчетному

отчетныl"л год

на начало l на KoHeu.
года | го.ла

FIa начало
гола

на KoI эц года

1 общая балансовая
(остаточная) cToltM ость
недв14жi4мого имущества.
находящегося у учре)tдени,я
на праве оперативI{ого

)i правлен],lя

тыс.

рl,блей
2з915,2
(2422,9)

1qQ]1 7

(7921,6)
?QQ1? 7

(,l924,6)
26,726
(5408.

1

)

обцая балансовая
(остаточная) cTol.lMocTb
недв1.1я{I.1м ого 14м)/щества.
находящегося у учрежден I.Iя

на праI]е оперативtlого

управления I4 переданного в

аренду

тыс.

рублей

обшая балансовая
(остаточная) стоимость
недв и жI4мого имущества,
находящегося у учре)l(ден l.iя

на праве оперативного
}/правленI,iя и передаFIного в

безво з пл ездt-t ое п оль зованI.1 е

тыс.

рублеiа

]. | Обшая балансовая

i 
(остаточная) crottпtocTb

l двll)I\llмого Ilмушества.

| нахоrяruегося у ) чре;+i_lе1.1Ilя|,
l на праве оперативного
| управления

тыс.

рублей

з9642,4
(3294,0)

43 807, 1

(2401 ,6)

43 807, 1

(2401.6)
42,704,
( 1589,I )

общая балансовая
(остаточная) стоимость
двия(I.1м ого имущества,
находящегося у учрежден14я
на праве оперативного
управления, и переданного в

аренду

тыс.

рублеli

Jф
лlп

Наtлпцен oBaHIle показателrI ElUlHlrцa
].{змерен14я

Год, предшествующий
отчетному

отчетныl".t год

на нач:Lцо

Года
на KoНe]_l

года
на нача-цо

Года
на Kc)Hel{

,ола

обцая балансовая
(остаточная) cToLtM ость
двI4ж]4мого I4]\4ущества!

находящегося у учрежденI4я
на праве оператI4вного

управIIеI]I4я, 14 переданного в

безвозмездное пользованI{е

тыс.

рублей

3. обшая балансовая
(остаточ н ая)сто1,1пл ос,гь
недвI.1жI4мого 14мущества.
прllобре,генного

учреж,ценI4ем в oTI{eTI{oM

году за счет средств
ВЫДеЛеннЫХ УЧРеДиТеЛеI\4

учрежлению на указанные
цели

тыс.

рублей

4. обцая балансовая тыс.



(остаточная) с,тоимость
недвижI4мого имуi]_lества,
прtаобретенного

)/чрежденI4е]\4 в отчетном
ГОД)' 3з счет дOходов.
полученных о,г пла1-ных

)/слуг I4 I4Hoi4 гlрi4носящеI:i

доход деятельност]4

р5,б:rtэй

общая балансовая
(остаточная) стоим ость
особо ценного движI,Iмого
I4мущества, находящегося у
учреждения на праве
опеDатI4вного \/пDавленI4я

1595в,9
(281 1,2)

18791,5
(2100,0)

1в791,5
(2100,0)

колlа.lество объектов
недl]14ж]4м ого i4Мyx_lecTB а
(здаl-rий, cTpoeHttIi.
пом ещенLriа). находящег,ося

у учрежден14я на праве
опера,]l.{вного управлен I4я

19з9,9Общая площа]lь обl,еtстов
I]ед]31,IжI4мого 14п4yUlecTBa _

находящаяся }, уIlрежденl4я
на праве оператI4вtIого

вле[II4я:

кв. метров

Общая площадь обl,еltтов
недв1,Iя{]4I\,1ого 14I\4yUlecTBa,

находящегося у )/чре)(де]-l14я
I{a гlраве олератl4вtIого

управленI4я, и переданного в

кв. метров

кв. метровОбщая площадь обr,ектов
недв14жI,Iмого t4]\4yUIecTBa.

находящегося у учрежде]]I]я
на лраве операт]lвtlого

управленI,rя. и переданного в

безвозмездное пользован14е
Об,ьем средств) tIолученг{ых
от распоряжен14я в

установленном поl]ялке
I.ilvlУЩеСТВО М, НаХОДЯЩI4 МСЯ У
учреждения на праве
оператIiвного упра]]лен14я

Иные сведенt.tя

Щиректор МБУК (d]БС ГО Чехов> , __]М*илонова Н.В.

Заместитель директора МКУ кЩБ ГО Чехов> Уj/=-Евдокимова Е.В.___-_7-


