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,I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности у{реждения в соответствии с областными законаN{и, иIlыми

ормативными актами и уставом учреждениJI:

. Виды деятельности rrреждениrl, относящиеся к его основным видам деятельности в

соответствии с уставом учреждения:

. перечевь услуг Фаоот), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
еятельности у{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
с}.IцествJIяется, в том числе за плату : не осуIцеств,:Iяются

организацшI предоставленш{ дополнительного образования

(общеразвивающих) программ в

интересах личности ребенка, общества, государства
реализацIш дополнительньж общеобразовательных

4. Общая бапансовая стоимость недвижимого муниципального ипtущества на дату
1составления Плана

3 005901,27

h.l iCro""oaro 
"мущества 

закрепленного собственником имущества заt: .+,

учреждением на праве оперативного управления
4511.994,92

}.2.jСтоимость имущества приобретенного )лрея(дения за счет выделенных
'ёобственником имущества )лреждения средств

0,00

4,3. Стоимость имущества приобретенного учреr(цением за счет доходов,
полJленных от иной приносящей доход деягельности

32435,00

J. Qбщая балансовая стоимость движимого муниципапьного имуцества на дату
состав"цеttлtя Плана

1566093,65

5.1. Балансовая стоимость особо ценного двиrкимого иIlущества; 944885,l 8

l



таблица 1

II. Показатели финансового состоянпя учреясдецця на l пюля 2019 г.
отчетпую дату)

наименование покztзателя Сумма, тыс.руб.
2 з

I. Нефинансовые активы, всего: 4 5,71 994,92

з

4

из них
недвижимое им}1дество, всего: з 005 901,27

в том числе: остаточпая стоимостъ 0,00
особо цсннос движимое имущество, всеIо; 944 885.18

6

7

в том 1шсле: остаточнiш qтоимость 15 910,86
Финаясовые активы! всего: 1 726 збз,81
из них:

денежные средства учреждения, всего 1 7zб збз.8l

о

|2

1l

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах | 126 збз,8l

денежные средства rrреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолхенность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 57 486,71

х}, l+, Обязательства, всего: 0,00

Ш, ls" из них:

Шtо долговые обязательства 0,00

Ш, lz кредиторская задолженность : 4зб 627 ,69

18

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00
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IrI. Ilокаrят.лн о пост}плелоям п выплlт!м учр.жд.нля
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покаlатели выплат по рilсходдм па закJпку товаров, работ, усJrуг учрсцдепия

яа 2019год

таблица 2.1

l lаиN!сtlопа!ис llокirаrсля код Год Сумма sыллат по расходам ва заI<улку тoваров, работ и услуг, руб (с точяостью до двух знаков после запrтой)

в соответствии с Федеральным закояом от 5 апреля 20l З г, N 44-Ф3 "О
контракгной системе в сфере закупок товаров, рабm, услуг для обесле.lен!я

государствеltных и мунllципальных liужд'

в соmветствии с ФедеральньN заliолом 0I
l8 fiюля 20l l г. N 22]-ФЗ "О ]акупка,(

товаров, работ, услуг отдельными видами

на 2019 г, очередной на 2020 г, 1_ый rод на 2021 r,2,ой год на 2019 r. очередной на 2020 г, 1 ый год на 2021 r 2,ой год планового на 2019 г, на 2020г, 1 ый на 2021r- 2-ой

] 1 ] .1 7 l] l0 ll
Выплiл,ы Ilo pacxojlaM lla закуIlку
то,]аро в, работ,услуг всею 000l х l4l986l,40 9l9700,00 9l9600.00 1,1l9ltб1.40 9l9700,00 9l9600,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на опла.ry KoHTpatKToB

замюченньD( до начaца

очередного фияalнсового года:

l00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров,работ, услуг по

году начала зaцупки 200l 20l9 l4l986 t.40 9l9700,00 9l9600,00 14l986l,40 9l9700.00 9l9600.00 0.00 0л00 0.00

5 l2



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очерелной финансовый год)

наименоваtrие показателя Код
строки

CplMa (руб., с точностью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

l ]

0l0 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

постчпление 0з0 0,00

Выбытие 040 0,00

2

Остаток средств на начало года
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YI. Справочная ипформация

Таблица 4

Л.Н.,Щорохина
Фасшифрвка по]цмси)

Фасшифровка подписи)

(расшифровка подписr)

О.А,Коломейцева

С.Н.Саlиохвалова
подпись

наименование показатеJuI Код строки Срша (тыс.руб.)

1 2 з

объем тwблиqrrых обязателъств- всего: 010 0,00
Объем бюджетньп< инвестиций (в части
передаIIЕьD( полпомочий государственяого
(rчr}ъицr,ша.lьного) заказ.ика в соответствии
с Бюджетньь,r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

0,00
Объем средств, поступивIIIих во времепное

рaюпорякение, всего: 0з9 i/

Главньй бухгалтер й
ц

подлись


