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оц.-7

I. СведениЯ о деятельности муниципального бюджетного учр€rrщения

1 . I]ели деятельности r{реждения в соответствии с областными законztми, иными
нормативЕыми актами и уставом r{реждения:

организация предоставлениrI дополнительного образования

2. ВИДЫ ДеЯТельнОсти rrреждения, относящиеся к его основным вид€lN,I деятельности в
соответствии с уставом r{реждениJI:

реarлизация дополнительньrх обцеобразовательных (общеразвивающих) программ в
интересЕlх личности ребенка, общестiа, государства

усJIуг}r, относящиеся в соответствии с уставом к основItым видам деятельности
r{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществJIяется
за плату , не ока:}ываются^

4. Общая балансовzlя стоимость недви)Iо,Iмого }rуниципаJIьЕого им)дцества на дату
составления Плана

522|4|4,7,7

4.1. Стоимость имущества з:lкрепленного соýственником и {уIцества за

)цреждением Еа праве оперативного управления
696,7087,5,|

4.2. Стоимость имущества приобретенного уlреждения за счет вьцеленньIх
собственником имущества }пrреждения средств

0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного уrреждением за счет доходов,
поJгrIенньD( от иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая ба.пансовм стоимость движимого муниципtцьного имущества на дату
составлеяия fIлана

|,l45672,8

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого 1484511,25

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности r{реждения, предоставление которьrх для физических и юридических лиц
осуществJIяется, в том числе за плату:



CLo1

таблица l

(посlIедпююII. Показате.пп фивансового состояЕпя учреrцденпя на 1 септября 2018г.
отчетпую даry)

J{! п/п наименование показателя Сумма' тыс.руб.
] з

l [. Нефинансовые акIивы, всего: 6 967 087,57

2

из них:

недвижимое иIолцество, всего: 5 z2l 414,77

з в том rшсле: осmтOчпм сюIIмость 22115,07
4 особо цснное движимос имущество, всек,: l 484 51 l,25
5 в mм числс: остаючнiц qгоимость 407 7|6,27
6 Финансовые акгивы, всего: l 404 531,48
,7

из них:
8 денежные средства )цреждения, всего l 404 531,48

9

в том числе:

денежные средства rlреждения на счетах

l0
денежные средства }^rреждения, размещенные на депозиты в кредитной
оргirнизации

0,00

ll иные финансовые инструirенты 0,00

l2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

lз дебиторскaUI задолженность по расходам 8l90,3l
l4 Обязательств4 всего: 0,00

l5 из них:
lб долговые обязательства 0,00

l,| кредиторская задолжен ность : 276292,з8

l8

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

1 404 531,48
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llомзlтtlш выплaт по рlсаодФй нa зrаупку ToBrpoB, рifuтl услуг учркдепяс

пr 2018год

lъим.яофпис похмФ' cFiM! .ышд, по рфхош t! зфлку ,офроr, pafot t усrуг, об (с ф!iф до д!rт з,цо, поФ. Ф,фй)

! фйп с О.д.рФ*l* фном Ф J йр.лt 20l] r N 44-ФЗ 'О
юmрmiой сяФсм. . ф.р. з.купок ф!!рl, р!6огl у!ry. длi обФпФфи

.фудlрсг*пяlх в хr4,цяФьнЕх врцr

! ФйФяя с Ф.д.реыцм Фнох Ф
18 им20ll ., N 22З-ФЗ 'О заsупш

ro..poll рбог, уФ}т фдФьннуi !п!3i
н. 2020 r, 2.оO .од пл.нофФ

l 2. з 5 t0 1] l2
Выплаты по расходам в&закупху
mваров, раfo т,услуг всеrо:

000l 944l41,з2 855] 00.00 883400,00 944141,э2 855l00.00 88з400,00 0,00 0.00 0,00
в том числе на оLпату коtгФакrов
зчtкпюченвых до начаJIа

очеЁдного финансового года:

l00l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
на зш(упку mваров,работ, услуг по
mду начала закупки 200l 2018 944141.32 855l00,00 88з400,00 944l41,32 855l00.00 883400,00 0,00 0.00 0,00

I



Таблица 3

Код
сц)оки

CplMa фуб., с точностью до двух знаков
после запягой-0,00)

1 2 з

Остаток средств на начало года 0l0 0,00

020 0,00

Поступление 030 0 00

Выбьггие 040 0,00
I

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряженпе
учреrцдеЕия

на 2018 год
(очерелной финансовый год)

наименование покaвателя

?

Остаток средств на конец года



YI. Справочпая информация

-Н.Самохвшrова

о.А.Коломейцева

Таблица 4

Фасшrrфрвка подлиси)

Фасшrфровка подпися)

Рlководитель

Главный бцга;lтер

Экономист

исполнrтrýль т,с.хализ€ва

(1-э24з)

подлись

лодпись Фасш фровка подписи)

нмменоваrrие покzватеJIя Код строки

1 2 з

объем rгчбличньrх обязательств- всего: 010 0,00

Объем бюджsтньп< иявестиций (в части
передzlнЕьD( полномочий государствеIIного
(муниципа.пьного) заказцлка в соответствии
с Бю.Dкsтньпt{ кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во времонное

расшоряжеЕие, всего; 030 0,00

ClTlMa (тыс.руб.)

/C/l- с.в.|ригоров

уl.*сь/2,


