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l. Сведенш о деятельяости муницилального учреr(деяия

1.1, Цели деrтельност, муниципального } п{ реrt(дения |   обеспечеяие реализации предусмотренных

законод&lельсгвом РФ поляомочий оргаяов местного самоуправлснш в фсре обрaзо@ия;
создаяи€ блаrолриятяых условиf, для лячяоgгного разв!тия, оздоровления, образования, отдыха lr общения дfiей;
 обеспеqеgие бФопасвости жизн€деятельяоflи детей и работников;

формйровавие у деtей со9ремевного } товня знаяяй в из)чаемоf, обласги творчесгва и различяш вirдах

искусýтвq способсгвlrощего развптяю творчесп,lх способност€й, даровднлП, дrФвного росrа деrей;

удоэлегворение пOтребносгеЙ дегеЙ в заltятияхфизическоЙкуштуроП и спортом;

)часги€ в р€ализацr{ игосударсгвенной политпхи в обласгп граждаяского воспrrта!ия дет€й lr молодовr.

l .2. В} цы деятельяосги rосударственяого гrреr(I lеяия :  осяовЕые, образовательные

l .З. Пер€чеЕь услуг (работ), осуцесгшемых яа плmной основе: предосгаэлеЕие дошкольвого образовалил,

й содерхание р€беЕка в дошкольном обраюmтельном учреr{ деяии
l ,4. общая балансова.я стоимость недвижrмого мунпципальяого имущества на 01 ,0l .20l 8года

6660722,57руб

1.5, общм ба,lавсовал сто!мосrь двюlfiмого муниц!пальfiого ямуцества на 0l .0 l .201 8года,

в том числе бмансовал сто} мость особо ц€няого двиr(имого пмущеmа: зб1987з,ируб,



Таблица 1

I I . Показатели финансового аостояниrl муницицaцьЕого )цре)цдеЕия

наименовацие показате,тя (] vMMa

l0 2,1б 509,63

из них

Общая ба.лансовая стоимостъ нодЕ!ижliмого
муциципа] ,Iьного имущеýтва, всего

6 660122,57

в том чцсjlе:

цедви)кимого имущество! всего 6 660,722,5,7

остаточпм стои\ lость з 0l9 з59,54

особо цеrrное движимое имуцество, всего 600 514,50

остаточнм стоимость з9 400,l4

I I . Финансовые аюивы, всего 330 954.00

из них:

денежные средства учреждеtlия) вссго 460 з08,0l

в том числе

денежI tые средства } п{ реждения на счетах 460 з08,0l

денежные срсдства учреждения, размещенные на

дспозиты в кредцтной оргаtiизации

в том чис,Iс

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходatм

I IL обязательства, вссго 290 259.9з

из ншх

долговые ооязательства

кредиторская задолжеI lность 290 259,93

в том числе

просрочсЕI Iая кредиторская залолженЕасть

L Нефинансовые активы. всего:

в том числе:

в том числе:
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Таблица 2,1

I v. Показатели вьплат по расхолам на закупкутовароu, рабoт, 2019г,

в соответствип с Федермьяым законом от 5

апр€ля 201З г. Ns 44 ФЗ "О коятраrшой
системе в сферезаifпок товаров, работ, услуг

дlя обеспечения государств€нных и
муниципа,rь!ых я} хд'!

Ф€дермьным законом от
18 иIо,lя 2013 г. Nr 22з 

ФЗ "О закупках mваров,

рабOг! услуг отдепьными
видами юридпческI rхкод

код код

ва2а]9 г. яа ?!л г, gа2!2\ l
2й год

на 20ц г, ва 2а2qг. на 20ш.
2й rод

20l9..

наименоваяие показателя

2020г. l 202l _г,
2_й .од

000l 244,00
220,0о

4 s96 209,00 4 596 209.00 4 596 209 00Вьiплаъ|  по расходам на закупку

mваров, работ, услуг все.оj

220,00в том числ€: яа ошату контраt(юв,

закпючеявьiх до яачала очередяо.о l001

2001 244,00
220,00ва закупкутоваров, рабс,r, услуг по

году llачала заqпкtl: @@]Ещ@

4 59б 209,00 4 596 209,00

244,00 0,00

4 59о 209,00 4 596 209,00

Главный брrлатер



Таблица З
v _ Сведеняя о ср€дсгвах, поступаюцих во BF'€MeHHoe рспоряжение учреr(цения

ва 2019г.
(очередной финалсовый год)

Наименоваllис lk)кх,tlшс] lя Код строки
Сумм, руб. (с точностью до лвух знаков

после запятой  0.00)
l 2

Остаток средсr]  на llачilпо года 0l0
Остаток средств на колец года 020

Поступ,Iение 0э0

Выбьпие ().+ (]

Таблица 4

vl , Справочнм информация

]  lаименованис tюкаlаrсля Сумма (тыс.рублей)

I 2
()бъем публичных обя,а,гельств. всего 0l0
Объем бюджегных инвестиций (в части переданных лолномочий государсrвенного

заказчика в соответсIвли с Бюджетным кодексом Россййской Федерации), всего: 020

объем средств, посгупившях во временное распоря] кенпе, всего 0]0

Руководt{ гель муниципаJIьного учреждения
(уполномоченпое лицо) ЁбУ Е.В.овчинникова

(расшпфровка подписи)(

Руковод} rгель финансовоэкономическоfi
службы

(л (расшифровка подписи)

Е.Н.Мицшева
(расшифровка лодпяси)

Е,Н,Микушева
(расшифровка подписи)

M,] l

20I9г

I лавный б).,(гаJIтер


