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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

,-t1 [{ели деятельности r{реждениrl в соответствии с областными законtt}rи, иными
нормативными акг€lми и уставом rIреждения:

организация предоставления дополнительного образования

2. Виды деятеJьности )лреждения, отIlосящиеся к его основным видам деятельности в
:]',,l

, соответствии с уставом упrрежденшl:

реализация дополнительных общеобразовательных
интересахлиtIности ребенка, общества, государства

(общеразqивающих) программ в

усJryги, относщaеся , в " ýрответствии с уставом к основным видtлм деятельности
}л{рехдения, предостalвлеЕие KoTopbD( для физических и юридическЕх лиц ос)лцестышется
за плату , не оказываются.

4., Общая баlrапсовая gтоимость педвижимого }fуIrицип:lJIьного ип{ущества на дату
соgгав.пения flлшrа

696708,1,57

4.1 . Стоимоgгь имущества заiреIшеЕвого собственником имущества за

rреждением па праве оперативного управления

I

5221414"77

4.2. CTorлrrocTb ипrущества приобрgтенного },.Феждения за счет вьцеленньD(
собствеппиком ш}rущестм учрежденпя средств

0,00

4.3. Стоимость Йфчества приобретенного уrреждением за счет доходов,
поrrrlенньл< Ьт иной приносяЩей доход деятельносм

0,00

5.1. Ба.пансовая сrоrп.rость особо ценного движимого имуlдества; 148451 l,25

1,1456,12,8

]l.].

]
li^



IL Поlсазатшп фцв&Есового состояшвя !лроr(лецвя па 1 япваря 2019 г.
отчегrую лату)

таблица l

(последнюю

Ns п/п наименование показателя Сумма" тыс.руб.
I 2

l I ые активы, всего: 6 967 08,1,57
из них:
недвюl(имое имущество, всего: 5 22l 4|4,77

'з 2l 7 ||,67
4 ' i dсобо щцнос дrr*,rо. iо"5ф, u."-, 1 484 5l 1,25
5 в юм чясJIе: ост8точвая стоимость 370 б41,89
6 Финансовые активы, всего: 748 587,33
7 из них:
8 денежные скдства rlрех(дения, всего 748 587,3з

748 587,зз

денежЕые ] с_р€дства )щре)lцения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll иные фипirнсовые иltструменты 0,00

l2 дебпmрская задолженность по доходам 0,00

дебитOрская задоJIrкенность по расходам l l 438,59
l4 Обязател ьств4 всего: 0,00

l5 из них:
lб 0,00

|,1 кредиторскш задоJDкенность:, 60 7б6,98

l8

в том iшспе: 1, ] ,

просроченная кредиторская з4доJDкенность

,l
.,

1

." lll

3

|2
8 юм чис.пе: остmочяaя сюимость

9

l0

13

0,00

l
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lП. Цоь!мх по мгум.яя!r l .чФпI,чрqдфrl
м 2(r2l
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Попlaтqп DtlltJttт Dо рarсtолtм вa taкупrу mlrроц prfuT, усJIуг учрa*лсшi

Е! 2оl9rод

9Ф,iоi. or 5.лFл, 20lЗ r N lи_Ф3'О
ЁкrFгвоl ФФ. . ф.?. tцуtв rt-po., р.fur, F,lуг д! обФБФш

муtрсгЕ*м i цiiцлй,ý ryrдl

. ffiп с ФGд.р.лшц ФiФ ф
lE м 2ol l ., N 22З-ОЗ 'О IryEr

ю.тоl рбоr, 
'аrrг 

сrдЕлщх !fl.!].x
{.2@l i 2{a .!д мю

5 62 ] l0 ll l2l

97I9o0.0o я2700.00 и2700.00 97l900,00 94270о,00 942700,00 0.00 0.00000l 0,00

Выплатц по р!сходдх ш зlýп,(у
тоц9оц раfuт,уЕлут rссm:

0.00l0ol 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0о 0.00

, том чяслс ва оплату tовтраrюв
!вIлючaяннх до начша
очсЁдяоrо Фяяsнсового пода:

20l9 97l900.00 942700,0о 942700,00 97l900,00 942700,0о 942700.00 0,00 0.0о
lц зrхупrу mDsроr,paбоr, услуг по
mду ндчма захупкя: 200l 0,00IIп

нцl.яошr. лоЁfu сr!ол шш ф DфФдr.в !цупrу шроq Фr r уФг, вб (см!фDчrш. 
"о.,. --Ё
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. _.Jго:

l l,til вочная пнформация

Таблица 4

Ф8шхФроrп mдч.сr)

О.А.Коломейцева

(,

:,

l

iLcTи
, . i l}еппопо

j \ ( ) Оl'!|етствии
,,' .,l,-rlii

r ,,lенпое

подлись

С.Н.Самохва.ltом

(р.сшк!ро.ка полrшоr)

(расшифровм подписr)

I

}

a

Код строки CplMa (тыс.руб,)

2 3

010 0,00

020 0,00

030 0,00


