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I. Сведения о деятельности DIуниципального бюджетного учреждения

1. Щели деятельности учреждениJl в соответствии с областными законами, иными
нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:

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

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату , не оказываются.

4. Общая балансовм стоимость недвижимого муниципa}льного имуrцества на дату
составления Плана

2l5l405,09

4.1 . Стоимость им),щества закреп"tенного собственником имущества за

}л{реждением lIa IlpaBe оперативЕого },правления
2 5з1 l93,99

4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждения за счет выделенньж

собственникоliл иNlущества учреждения средстts
0.00

4.3. Стоимость иl!1ущества приобретеяного учреждением за счет доходов.
поJI}п{енных о,г иной приносящей доход деятельности

0.00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципzlльного имущества на дату
составления Плана

з79 788,90

5.1 . Балансовая стоимость особо ценного ;1вижимого имущества; 209 469.03



таблица l

(последнюю

Лл пltr наименование показатеJlя Сумма. тыс.руб
I ]

l l. Нефинансовые актuвы. всего 2 531 19з.99

]

из них:
недвижимое им)/щество, всего 2 l 5l 405.09

в lotl чис]lс: ос"таl,очllая с1l)и\loсl,L 0.00
.1 209.169.0j

в Toil чисlе: ос"Iаточнм стои\lосl,ь 0,00
6 Финансовые акти вы_ всего 1 42з 66,7 .05
7 ll] llих

Е ленехные средства }чре;кдения] всего ] ,+2з 667.05

9

в тоl\{ чисjlе

дене;кные срелства учрехдения на счетах l 423 667"05

l0
денежные средства учреждения- размещенные на депозиты в кредитноii
организации

0,00

lt иные финансовые и нструменты 0.00
l2 лебиторская задолjкенllость по доходам 0.00
]j деоиторская задолrкенность по расходам l557.55
].1 обязате"льсr ва. всего 0.00

l5 lIз lIи\
lб лолговые ооязате,lьства 0,00

l7 кредиторсNая задоJ;,riен IIость 691 l99,60

l8

в том числе:

просроченная кредиторска.,l задолженность

II. Показатели финапсового состоявия учрежденця ца 1 окгября 2019 г.
ОТЧеТН}'Ю Да'l-}")

особо цеllное .lвижимое им},lцество. всего:



rrl. Покlз.тФ, по по.тум.виям и вышtт.м учр"жд.нrя
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III. Пок!rатФи по посryплепяям и выпл!тlм учрежде пя
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lll , ПокrrrтФя по посгум.няям я .ь,мrпм учlr.*д.ния
иt 20ll rод
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lIoKa }а r,с.пll вып,:ln,l, по рас]tода]ll па ]пкупБу Tol}aPoB, рабо,l; усilуг у,lрсrýцеtIuя

Uа 2()l9l оц

(]}мма вы]l lal rlo J)ac\o]laм Hr laк\lIKt lов роЕ, рлбоl п усл}l. рчб(с lочllосlью]lllдв}\ lяaкoll ло(]lс lа,lяlой)

IJ(Oo1l1.1(lB1lll.Фcxcpa 5аllреjlя]l)]_]l N,1.1(l}З ()

b.,l| || ьl ll,, l "l l, т. пl4,.г(,,ь\,,,. lпх,l|1,ь n,li!j \., |\ я,,^..,||.,lп,,,|,l
oc\-,lllpc I Bcl]ll1,1\ п \t\Hиltlllla-lbl]bl\ п\ri]l'

s coo]BcIc lg!t с ФL.;1сра

l8 ик)jl, 20l ] l N22]]_ФЗ'()закупка\
roBapoB рабо] \cl\l оIlе]l1,1lы\tп fil]fa!и

на 2021 г 2 ой год на 2019 г очередной на 2020 г 1-ьй год на 2021 l 2_ой rод планового на 2019 г на 2020г 1_ыи на 2o21l 2 айна 2019 r очередной

l(одI ]aиv.HoBttlrпe пок.l]аlс lя

ll] ]L l2]
1

l096l29.72 ]9090().00 ]909()0.00 ().(}0 0.00 0.()()]9()900.(х) з9()9(]().()()l096l29.72000l \

L}ыl1,1iiгы llo рilс\олаNr на ]ilK\!lK},

товаров. i]абоl.\сjl}i l]ссго:

0.0() 0.()() 0.00 ().00 (].00 0_()(}0.00 0.00().00l(X)l

B,ll)\l llпc]Ic ltll oIljla]), Koll l,pa'{loB

]]ак]lк)чсlllLы\ ]t() начit'tа

оLlсрсд]х)l () ф11llансоl](л о l ода:

]9090().00 .]909()().0() ().00 0.00з9()900.()() з9()900.()0 l096l29_72 ().()()l ()96l29.72200l 20l9
яазпкупку тоl]цров,раOот, ),слуl, по

год\, начaLlа зак},пки
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Таблица J

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учре цения

на 2019 rод
(очередной Финансовый гол)

наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)

I

Ос,гаток средств на начzrло года ()l() ().()0

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступ",rение 0j0 ().()0

Выбытис ()40 0,00
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VI. Справочная информация

Таб.лица 4

А.Г.,Щелерер
(расшпфровка подпнсп)

(расшифровка подлхсl'

Н.Самохва,rова
(раоIllllфровка подllllсп)

1 о.А.Коломейtiева

Г. zс. "

исполнитель'l,С.хмизева

(5-0j-j7 )

LIаименование показаl,еJIя Код с,гроки

1 _]

0l0 0.00

020 0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части
передalнных полномочий государственного
(муниципа.rьного) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Росси йс кой

Федерации). всего:

0j0 -!юо
Объем средств, поступивших во временное

распоряжение. всего:

CprMa (тыс.руб.)

Объем публичньж обязательств. всего:


