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I. Сведения о деятельцости муниципального бюджетного учреждения

l . Щели деятельности }п{реждения в соответствии с областными закоЕ€ll\,tи, иными
нормативными актами и уставом }п{реждения:

организация предоставления дополнительного образования

2. Виды деятельности r{реждеЕия, относящиеся к его основЕым видам деятельЕости в
соответствии с уставом r{реждения:

реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
интересах личности ребенка, общества, государства

3. перечень усlгуг фабот), относящихся в соответствии с уставом к осЕовным вид€lм

деятельности y{режде}IиJI, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществJUIется, в том числе за шIату:

услуги, отпосящиеся в соответствии с уставом к осIIовным видам деятельности
)чреждеЕия, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату , не окЕlзываются.

4. Общая балансовм стоимость недвижимого ttf},ниципального имущества на дату
составления Плана

2151405,09

4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником иlчtуIдества за

}лrреждением на праве оперативного управления
2555904,26

4.2. CTotлrlocTb и}fуIцества приобретевного rФеждениJI за счет вьцелеЕньD(
собственником иIчIуIцеств:I },чреждения средств

0,00

4.3. CTornrocTb имуцества приобретенного rФеждепием за счет доходов,
поJI}лrенньлt от иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая балшrсовiu стоимость движимого }ryниципаJьIIого и}fуIцества на дату
составления Плшrа

404499,|7

5.1. Балшrсовая стоимость особо ценного дмжимого имущества; 209469,0з



таблица 1

(последвююЦ. Показате.лп фf,нансового состоянпя ).чрgяцення па 1 пюня 2017г.
отчегпую дату)

J,{! п/п наименован ие показателя Сумма, тыс.руб.
l 2 ]

I. Нефинансовые мтивы, всего: 2 555 904,26

2

из них:
недвижимое имущество, всего: 2 l5 l 405,09

з в mм числ9: ост8ючная стоимость 0,00
4 особо цсхнос двюrсrмое имущество, всего z09 469,0з
5 0,00
6 Финансовые акtивы, всего: 496 46,1,86
,7

денежные средства учреждения, всего 496 467,86
в том числе:

денежные средства rrрещдения на счетах 496 467 ,86

l0
денежные средства учреждения, ра:}меценные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

|2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 2 4зl,41
l4 Обязательств4 всего: 0,00

l5 из них:

lб долговые Мязательства 0,00

|,l кредиторскztя задолженность: 680 060,57

l8
0,00

l

в mм числс: остаточнtц сIOимость

из них:

lз

в том числе:

просрченная кредиторская задолженность

9
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Показдте,lя выплат по рsсходsм пs зsrсупку товаров, рaбот, уgпуг учреt.цсЕия

па 20l8год

табляuа 2 l

c}alxs sнплsг по расходsм нs захупry товарв, рабог ц усл}т, руб (с точносгью до дsу( знаков после залrmй)

Всеrо нз закупки

в соотrqrýтвхg с (ьдср&льншх зsхоном от 5 алре,,и 2013 г, N 44Фз "о
хокгракгной сястеrr€ в сфре закупок товаров, рабог, услуг дл! обеспеченпя

rосударсгвенных и муtiицfi пдrьвьDt пуждi

в соотrетствив с (Dедеральннм захоном ог
18 июJп 201 1 г, N 223-ФЗ'О закупках

товаров, работ, услуг оrдельнымя видамя

код год
fiачаJв
зtlкупки

на 2О16 r, оч9редной на 2019 r 1-нй год на 2020 r. 2_ой rод на 201 Е г, очsр€дной на 2018 r. м 201и. 1_ýй на 202Ф, 2-ой

наименованяе показате.rrя

}в 2019 r, 1_ýй rод м 20m r 2-ой кц плею€оm
п€риода

2 3 4 12I 5 6 ]0 ll
Вьгшаты по расходам ва закупку
товаров, рабог,уqцг всего:

000l х 47l778,80 з98200,00 428l00.00 0,00 0,00 0,0047l778,80 з98200,00 428l00,00

l00l 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм чIiсJIе на оплату коtIтракmв
захлюч€яяьrх до начало
очередвого фиЕаясовою mда:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на заýпку товаров,работ, услуг по
гоry яаqала заýпки: 200l 20l8 47l778,80 з98200.00 428l00.00 47l778,80 0,00 0,00 0,00з98200,00 428l00,00 I I

:

ll
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Таблица 3

Y. Сведенпя о средствах, поступающпх во временное распоряr(енпе
учреrкденпя

на 2017 год
(очерелной фшlансовый гол)

)

Код
строки

наименование показатеJIя Сумма (руб., с точЕостью до двух знtlков
после запятой-0,00)

2l

010Остаток средств на начало года 0,00

020 0,00

Поступление 0з0 0,00

040Выбытие 0 00
I

3

Остаток средств Еа конец года



YI. Справочная информация

Таблица 4

А.Г.Дедерер
(расшяфровка подписи)

Фасшифрsкs подйси)

l'

Руководитель

Главный бlтгыrтер

Экономист

испоrоlrпrJъ т.с.)Qл@вЕ

(7-32{з)

ý$j
s":il };l i

9

*1 .А.Коломейцева

огрн
,-. С.Н.Самохвалова

подпись (расшифровм подписи)

наименование показатеJIя Код строки CplMa (тыс.руб.)

l з

Объем публи.пrьп< обязательств, всего: 010 0,00

020 0,00

Объем бюджgгньп< инвестиций (в части
передarнньrх полномочий государственного
(лтуrrиципального) заказчика в соответствии
с БюджЕтньп,r кодексом Российской
Федерации), всего:

030 /hMОбъем средств, поступивших во времеЕное

распоряжение, всего:

l

2


