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Баланс ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества» на 01
января 2017 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Утвержден 28 декабря 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Утвержден 18 января 2017 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Утвержден 31 марта 2017 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Утвержден 13 ноября 2017 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Утвержден 7 декабря 2017 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Утвержден 27 декабря 2017 года (Скачать)
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Баланс ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества» на 01
января 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 25 января 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 25 апреля 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 27 мая 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 30 сентября 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 7 ноября 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 7 декабря 2016 года (Скачать)
План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. Утвержден 10 января 2017 года (Скачать)



























Отчет о движении денежных средств ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека
для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Наименование бюджета: Областной
бюджет (Скачать)
Отчет об исполнении ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017
года. Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
(Скачать)
Отчет о финансовых результатах деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года (Скачать)
Отчет об исполнении ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017
года. Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения) (Скачать)
Отчет об исполнении ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017
года. Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания (Скачать)
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий на 01 января 2017 года.
(Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального
задания). Вид задолженности: дебиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального
задания). Вид задолженности: кредиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Вид задолженности: дебиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Вид задолженности: кредиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Субсидии на иные цели. Вид задолженности: дебиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Субсидии на иные цели. Вид задолженности: кредиторская (Скачать)
Сведения об остатках денежных средств учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (Скачать)
Сведения об остатках денежных средств учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
(Скачать)



Сведения об остатках денежных средств учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2017 года. Вид
деятельности: Субсидии на иные цели (Скачать)

2015























План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.
Утвержден 25.04.2015 г. (Скачать)
Отчет о финансовых результатах деятельности ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года (Скачать)
Отчет об исполнении ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2016
года. Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения) (Скачать)
Отчет об исполнении ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2016
года. Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания (Скачать)
Отчет об исполнении ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2016
года. Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
(Скачать)
Сведения о движении нефинансовых активов ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид деятельности:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (Скачать)
Сведения о движении нефинансовых активов ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид деятельности:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Скачать)
Сведения о движении нефинансовых активов ГБУ ИО «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид деятельности:
Субсидии на иные цели (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Вид задолженности: дебиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Вид задолженности: кредиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального
задания). Вид задолженности: дебиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального
задания). Вид задолженности: кредиторская (Скачать)















Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Субсидии на иные цели. Вид задолженности: дебиторская (Скачать)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Субсидии на иные цели. Вид задолженности: кредиторская (Скачать)
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (Скачать)
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Деятельность с целевыми средствами (Скачать)
Сведения об остатках денежных средств учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (Скачать)
Сведения об остатках денежных средств учреждения ГБУ ИО «Ивановская
областная библиотека для детей и юношества» на 01 января 2016 года. Вид
деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
(Скачать)
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и
юношества» на 01 января 2016 года (Скачать)

