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I. Сведения о деятеJlьности Учреждения

_ _ _:-lr :еяте-lьности Учрех<дения

- : ::- ;l lд;u .]опо.]н ltтe.] ьного образования

_ ] Зiея:ея;е.rъноспt Учреждения

_ ?эа:iза;ц :оПо.lшtтельных обцеразвиваюцих программ

] ]тгнт;эшш oTJbL\a Jетей и молодежи,

_ ] ]ехчзь 1c.nT (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1 Реаrifашrя .]опо.]нItтеrьных общеразвивающих программ:художественное,техническое,социально-педагогическое, физкryльryрно-спортивное,туристско-

к?аеВе]Ч+..КlЕ. 2 Организаrшя отдыха детей и молодеки,

Llaroe rс.лпr:

1 J,опо.шпе-rьнш образовательная программа"Сryлш раннего развития"

1.Конс1-.тьташrошм \,сл1та педагога-психопога

З,Прве:енлrе \iастерю,Iасса по изготовлению глинянной игрухки для взрослых

-l,,Прве]енrtе rtacтePмacca по валянию из шерсти дJUI взрслых

5 Прве:енне \{астеркJIасса по изготовлению народной kаклы дJш взрослых

6,Прве:ение мiЪтеркласса по вязанию крючком дJu взрослых

7'орГШизац}rяраЗВлекательно-иГровойпрограммыДлядетейот5доlOлетпосВяЩеннаJIднюроЖдения
II. Показатели финансового состояния Учреждения

на" 01 " ян!Фд__ 20 19 г.
Таблица l

наименование показателя

r. НrОИНЛНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:

4 01l 982,08
i.t. Обшая балансовая стоимость недвижимqI9дI!ISцзд!I9I9

4 01 1 982,08

1, 1, 1. Стоимость Имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления

1.1,2, Стоимость ,rущ".r"ч, прйфЙБй- У.rрaждением за счет выделенных собсвенником имущества учреждения

l.1,3, Стоимость имущества, приобретенногоучреlкдением за счет доходов, полученных от приносяцей доход деяте[ьности

3 055 205,86
l 1.4, OcrurorHa" стоимость недвижимого муниципального имуцества

21 845 738,17
i.2. обца" балансовая стоимость движимого муниципального

8]60 152,74
стоимость особо ценного двшимого

669 761.57
l22 O"ruronru" стоимость особо ценд9|9зlхIgу9з jчч9gва

П. ОИНДНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:

тва Учпеждения на личевых счетах (счетах)

@стьпoвьIДанньlмаBанcам'пеpeчисЛенньlмзаеЧетсpeдсTB'пoлученньIхиз

2.з.1.1, по выданным авансам на

2.З.1.2, по выданным авансам на транс

2, З, 1.3. по выданным авансам на коммунальные

2,з,1,4. по выданным авансам на

2,З,1,5. по выданным авансам на прочие

2.3.1,6. по выданным авансам на основных средств

2.З.1.7, по выданным авансам на п

2 з,1.8. по выданным авансам на

2,3,1.9. по выданным авансам на

2.3. i, l0, по выданным авансам на

2.3,2. Дебurор"*ая задолженность по выданным авапсам, перечис,пенным за счет средств, полученных 0т

ппиносяшей доход деятеJlьности, всего:

2,З,2, 1. по выданным авансам на

2,3,2,2. по вьтданным авансам на

2,3.2.З. по вьцанным авансам на

2.З.2,4. по выданным авансам на услуги по

2 3.2,5. по выданным авансам на

2-З.2.6, ло выданным авансам на

7,З.2.7. по вьцанным авансам на

2,3.2.8, по вьцанным авансам на

2,3,2.9. по выданным авансам на тение матеDиальных запасов

2.З.2.10, по вьцанным авансам на



256 {80.{9

3. 1, [олговые обязательства

оaроп"rrая кредшторская задолженность

ttl,нrlцttпального бюджета, всег0:

в ToLl числе

i 1, по нuчпсленпям на выплаты по оплате

по оплате услуг связи

по оп;lате услуг

по оп,]ате ко}Iмунальньlх

;Ъ"-ra "р.*"ой 
плате за пользование имуцеством

по oLlaTe ),с.]},г по с

по oLlaтe прчих
;.l rрнобртенIlю ос!99хч

ьных активов

I aпrобреraпrrю непроизведеняых активов

.- ::;:обDетению материал

a (1L]aтe прочих расходов

]. :.. l.:aTexart в 0ЮДЖеТ

5 по оп;rате

по прrtобретению основных средсв

rению нематериальных активов

: i по приобретению активов

ию материальных запасов

по оruате прочих

] по шатежам в бюдrкет

по прочим расчетам с

запасов

г рнtsосяше}-t rоход j:lTegg9gx::gц
в ]o\I ч!{сjIе:

]о начriс.]ениям на выплаты по оплате

:о Llпате услуг связи

f,O оп.-1ате

по oL]aтe коммунаJlьных

1о опJате услуг по содержанию

Справочно: Нефинансовые и

ш. оьязлтвлЬСТВА, ВСЕГо:

l03 347,93

з5 981,00

54 553.01



III. Покд]ателu по посryплениям и выплатам
на ' 0t " января 20 19

Учреrкденtrя
г

Таблиuа 2

наилtенование
показателя

поступпения от оказанш услуг
(выполненш работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход дсятельности

субсидиина иньте

цеIи
в соответствии с

абзацем вторылr

пчнкта l ататьи

78,1 БюDкетного
кодекса

Роосийской
Федерации

4ý I15,010,0Q

lохолы от собственвости

5 184 100,006 1 l8 500,00дохоJы от окваЕш усдуг!

работ

6 1 18 500.00

сошщьно_педагогщеское

2,Оргапизачш отшпа
детсй и молодежи,

доходы от штрафов,

пеней, шьп сумм

безвозмездЕьlе

поступлениа от
цаднационшьньж
организачий, правите

цЕострацньв государств,

международЕьц

финансовых организаций

l 258 100,00

з77з84 l 0.00
з7 7з8 4l0,00

доходы от операции с

активами

"ii,ili:l|*,ф
40 ?41 810.00в том числе ца вьшлать]

9 104 087,00

8 17 500,00

социшьцое обеспечение и

иЕые выплаты Еаселенш,
всего:

ушата Емогов, сооров и

иньв платежей, всего:



l

;\шlвЕ шi]aп]ятежеIli,
Безвозмездцые
перечисленш
оргашзациям

240

Прочие расходы (кроме

расходов ца заьтпrý/

товаров, работ, услуг) 250

l1з 0,00

изшi

Расходь] на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:

260

4 з0 1 693,00 9зз 161,00 22 l 766.00 ] 146 160.00

из них:

нагЕс,
исследовате-lьсше и

оffiо-
коЕстр}корсше
рабош

l,(Ж связи 244 1з7 497,00 66 9з 1.00 70 566,00

траяспоgшёусJýти
коffi;UъшечсJI!ти 244 914 302.00 з99 157,00 515 145,00

apelljl,Htr mlaтa за
повзошше

рабgгы,усllуш по

СоД€Dж?fiиЮ. ] :,
244 l 016 915,00 l92 448.00 0,00 824 467.00

]IDoчe Dаооты, услугi 244 l 989 з64.00 l9з 862,00 210 0з0.00 1 585 472,00

853 47 544,00 1211,00 4 876,00 41 з91,00

пооryе оасхоБl, , 244 0,00 0,00 0.00

увеjшеше стошостц
o"no'oo 

"*,",u, 
,,,"

244 6 860.00 6 860,00 0,00

0,00

увеrшеше 9тошости
]яемаreоиmнж ..,

0,00

}ъе]шеЕие стQимост,
материаJýных запасоц

244 l89 2l1.00 80 092,00 l09 1 19.00

,:]:'ýiB.1:
]]]]]]:iltg:]*

:s:!::;)]ri]]].., ],r]]a я .'.:ý
*r]]]]]....:] jai:jr]]r]]]]]]]::;]

из нц:
:Уя9Еqчешrе_ 0ст.'атко!_

]:8fiеДОВ]]]:]l,.] ]]:]] ],]i::- ]]]]]
зl0 500

trtоще'поffiеш]]: з20 510

Выбытие финансовьu
активовl всего:

400 600

цз нж:

ll]lч9l9ч1j+g9;119чi,.1..
.:||| :. аре дq!9,.|::.Z|||1.|?||||. :|r!::.,||.., :' :|: :..

410 бl0

iйiiйd]riбi|i]ilri1 420 620
,*|a|a||i|

,i {ni
],:]i|:ý ý ý]i**ýзК]

*;ý,]]]']l._!ry:::ý
!]l_il1?:týl*ýQ;36*
iii;:]]lrilii]ll,ia:l]rr]]

trtgý



IY. Показатезrи ВьцUIат по расхоДам на зекупку тОваров, работ, услУr Учреждения

на'' 0l " января 20 19 г,
Табша3

Су"rа 
"urrшаr 

,о расходам на закупку товаров, работ и у
нашglоваяие

покiлзатеш

код
trрош

z

Год
начаJIа

заýшш
вс€m на закупки в том числе:

в соотвегgгвии с ФедераJъным

законом от 5 апреля 201З г, Ns 44-Ф3

"О контраюной сисгеме в сфере

закупок товаров, работ, услlт для

обеспечения государсвенш и
мlъиципшньж нужд"

в соотвсгсвии с ФедераJъным

законом от 18 июля 2011 г. Ns 223-Ф3

"О закупках товаров, работ, услуг
отдеJБшм видами юридичесш Jш{"

на20 19 г на20 20 г на20 21 r на20 19 г на20 20 г на20 21 г на20 19 г на20 20 r на20 21 т

очередной 1-ый юд
шанового
периода

2-ой год очередной 1-ый гол 2-ой год
плаЕового
периода

очередной
финансовый

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периодапериода год пеDиода год

4 5 6

4 254 149.00

7 9 l0 |2

4 254 149,00 4 254 149,00 4 254 149,00
ВIшлrш по

расходш на

зкупq. mваровý
0001 х 4 254 \49,00 4 254 149,00

| 624 998,54 | 624 999,54 l 625 000,54

в mм шсле: Еа

оIшату коЕФкюв,

заюIюченнш до
начшв очереJцIою

Фшаgсовоm I0да

l001 х l 624 998,54 l бz4 999,54 l 625 000,54

на зацmку mваров,

рабог, услуг по

го,ry начаJв

заIryrкх

2001 2 629 150,46 2 бz9 149,46 2 629 |48,46 z 629150,46 z 629 l49,46 2 бz9 148.46



V. Справочная информация

наименование показатеJIя

Объем rryбличных обязательств, всого:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных поляомочий

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с

Бюджgгным кодексом Российской Федерации), всего:

объем средств, посý/пивших во временное распоряжение, всего:

Главный бlхгаrгер Учреждения

испотшитель

Табплца 4

В.В.Щепина
(расшфровм по.шплси)

А.Е. Слободянюк
(расшифровм пошси)


