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]. СRедеIlия о,lеяте.пыlости \,rrреrкдения

1.1, Це]lи лсятслъности \,чреждеllия: ока]ание чсл!г в сфере доllолниl,еJIьноIо образоЕениr:

фор\lироваIlие и разви,lие ltsорчески\ сllособносl,ей детей. \,,lоRlетвореIlие их иIlдивидча-lь]lых
ltоIребноФсй R иllтелJект\,альном, нравственно]!1 и физическо!t соtsершенсгвоtsениr{, форNIирование
к}ль1},рного. злорового и безопасного образа,riиrни. \креп.пепис здороtsья.

,2, ,'.loBlb,c Bl lll ео,е l .ll \ г.l l<l l.l,,,1г1,,п1ll ol U. ,( \,l ll d,p,\,lol,\
1.З, Перечень ус]I!г (работ), отlIосяlIlихся в соотвс,гсl,вии с ycIaBoN,l учреrliлени'l к elo основньill

вилаNl цсятсJьl]ости, предосl,авrlение коtорых дJlя физических и

lорилических rlиц ос}'цсствляется в ToNl числе за плат},]

гс._lиlаl иq ,,llU ll l.lе,lонь\оГ,l,е,^,_,^"_|е|,]l,|\,,б,сра,o/oabJu,r\lр lplv\l,
- opl анизаIlия отлыха детей и мо]lоле)rи,

1,4, Общая балаIlсоRая стои]\1осl,ь не!tsиrýилIоlо мvнициIlа"lьного им\щества
на последlllою оl,чеIную даry прсдшестRуоUIуJо латс сос,lавJения l1.|aнa

фиrrансово-хозяliственIIой деятеrlьности (даlее - llJlaH): l:l l ]].10j.62

стоиNlосl,ь иNlущсства. закреп"lенного сOб! Lвеннип.Uм ипl)шестпа la \ чре)1.1еlrиеN] на праве оIlераl,ивноl,о

r,правJения 1.1 l12 10З.62
llриобрстеIJJlого учрежденис! ]а счст вы,lепеlll]1.1\lобствснникпl и\l,\ш<(lвr ) ! реrli:lени,l срсдств
rр..брс .t,t ^,, \, г., !l , _v ,,в. lJ,lv c ll ы\,, l l,и l г,],lо.qlllеl

доrод ле'I fеJlьностиi
1,5, обца'I беlансовая стоиNjость двиriимогt] \l}ниципLпьноIо и\l\щесlва на

лоследнюю о1\lеlн)ю дацl прелIпеств}lоIпуlо дате составлсния llrlaHa: 5 916 205.2]

ба-,iансовая стоиNlосIь особо цсl]ного :lвипiиNlого иNl\lцссlва: ] 02.1 599.19

I]. Показатели финансового состояния фелера:rьноr rl

ГОС}ДаРСТВСl]пого учреrr]сния (llодраjде"lения)
на 27,l2,20l8г

(Ilосjlедняя отчеl ная дата)

I Iаимеl]ова,lие п(rказатепя С) YMa. рублей

Нефинансовые акlивы, всего: 20 058 608,84

из нхх:
Jlедви,llиvое иNIуцество. tscej,()

.10з_62

в To\l чис]Iе: осli]lочная стои]\1осl,ь

осооо llerIHoe дви}iи\lое и\lуцссlво. всего

Финансовые акl,ивы. Bccfo:

леIlе)iные средства учре)!1сния. всего

из

7 778 2j2.80

2 02:l599.19

.1l8 6]],9.1

418 бзз.91

.1]8 бз],94
]lенеr+iные средсIва \чрсrlцсния на счеl,ах



иные финансовые инстр}]!fсн,l ы

Дебиl,орская задолriснlIость, вссго: ]0.122з.85

из плlх:

дебиlорскаJI задолriеIiIlость по до\олаl!l

l]ебиторскач Jа]rо,rи\сЕностъ по рас\ода\i 104 22j.85

иная :]еOиторская задолriенность

Обязательс,r,ва, вссго: 895 000.00

долговые обязательсl,ва

кредиторская зацолrfi eHHoc'l'b, Bce1,o: 895 000,0t)

из IIих;

кредlиторокая залоJшrенность за счст с},бсидии на финансовос
обеспсчсние вылолIIеliия \lунициIlа.llьного задания

крелиr,орская задолriенность за счет постyплений от оказания услуг
1г rп,,,нсни. рабоtr taI ltrlr,Uioc,lU"cиo иrIпй llO lнOiчU L] l,,\,,I

деятельносIи

895 000,00

B,IoM чисjlеi
просроченная кредиlорская задLrJl]кен нос I ь

895 000.00



1] l. Показатели по посryпlснйrNl
и выпjlаl'аNl учрсжцения

lla 2018 r

I]]иvчнUваяие лUк]lател, l{од Код по

ой
с)елерац

Объем {lинансового обеспечеlrия. руб, с то.|н,lcт|l|t I lп цп\ \ 1llаh-оп пос пе lапятпй 0,00)

субсидии lla

муllиllипмьного
за/,tаl lия из бюдкс]а
с},б,ьек]а Российской

Фелераl(ии и
rucc lHol о бюркеIа

с,""бсилии.
предоставляемые в

абзаl (cNl в lоры N,I

пуrкl,а l оfi ьи
78, ] Ьюлкеl ноl о

кодекса РоссиЙскоЙ
Федсрации

субсилии lla l lос],,чll]Iения от о
(выполнсния рабог)на
от иноЙ приносrцеЙ л

платIой oclloвc и
)хол лсrlсjlьносl и

] з 4 5 9 10

()статок средстR lla llача.]lо

l00 х 794 701,82

х

794 701.82

}Jозвраl llсисlIоJ]ьзованн1,1\
ocтal,KoB с),6сидий
прошлых лет R /,lоход
бюдr(с.fа ( ) 200 1tl0 х
L}озвра,r' oc,r,ar ка сl6силии

муlIиципапыlого задани,l в

объсмс, сооltsс1 c,l вуюце N1

rvуниципаJIьноло задаllия (

) з00 lз0 х х х



ПосryплеlIия от дохолоR,

400 х 21 l tJ2 75 7,77 4 08в 028,68 i2l) ]xU,00

дохоцы oI собсl,вснносIи
,1l0 ]20 х х х

лоходы о1, оказаllи'l услуг)

420 ]j0 21 о62 517,,71 4 08tt 0211.68 х х ]6 974 549,09

доходы от lптрафов] пеней.

приIl}лителыiого изъятия ,1,]0 l40 х х х

4,10 l80 х х х

иl{ыс субсидии,
предоставленные из

450 l80 ]20 ]80.00 х ]20 l80.00 х

lIJO х х х

I



I]ыпла,гы по расход:lм.

500 х 2l бзб 941,9B 1088 028,68 1 .128 7:]з,з0

в ]o\I числе на: выплаты

5l0 ]]0 1 82] ]67,96 з 213 240,0о + бо1 921 ,96

фоlIl1оплаты тр}ла

5]] ]]] 6 000 4l5.40 2 467 900,00 ] 5з2 515,40

иI{ыс выплаты
персоl{апу },чреr{деltийl
за исliлlочсl]исN1 .}онда
оплаты тру/'1а 5l2 ll, ] l з50,00 I1 з50,00

обrзаtс]lьноNlу
социальноп{у стрlL\ованию
на выплаты ло оплате трула
работltикоR и иIIь]е
Rыпjlаты работпиIФм
),,чре)\цений 5]] ll9 809 402.56 -45 j]0,00 1064 062,56

520 l20

приобрегение ювароR.
работ, услуг в польз},
грaL?кдан R L(елях их
социального обсспсчения i2] ,]2з



Ilремии. гран,|,ы

522 з50

иныс выпJlаты

52з 360

Уплаlу Hli]lol'oB. сОороВ и

иllых платсжей. Bcel\)

5з0 850 5з2 {t54.

из них:
lIаJIог llз и\rуII(ссl,во
и зе}iельный llаJlол 5зl 85l 476 866,

уllлата llгх)чих
]IпJIогов! сбороs и

иllых |ljlатежей 5з2 852 55 9ll{t.0

уплата иIll,|x
платежсй

5з0 85,]

расходы Hll закупку
1оваров, рабоl. успуl; всеm

услуl,и спязи

транспортные услуIи

540

54l

542

х

,_о!

241

lз 282 9

j l ]54.9

l20 ]80,00

l19 000.00

12 77] 65I.28509 268,68

,l65 
520.00

з56 700.00

Е ]54,97



lioN,l ]\{ v нал ьн ые Yслчги )41

арендllая плата за

работы, услчги по
(.оцерrханию и\{},lI(сства

лрочие раооть,! Yс]lуги

увсjlичение стоил{ости
осlrовных средсl,в

увеличеllие стои\lос,l и
HcNla'l сриаrlьных активов

YRеличеllие стоиNlосl,и

l 859 771.0l 46] 76lt.6tl

OcTaтoli срсдсl,в на KoHeL(

] з92 002 j]

4 056з56,48

1з91 19з,82 l з52 69],ll2

50 252.20

5 19] 991,48

з8 500,00

750 252.20

5 ]9з 991,4в

з40 5l7,6l 40 5l7.6l



]У Показатели выллат по р:lсходал1
на зак},пli} тоRаров. рабо,l: ycJ} l, учрехцсн ия

на 20l8 г.

lIаиNIсноваl]ис lФд Год Сlпlлла выплат по расходам на зак},

Bcel,o на закчlll(и

к} loBaPoE. работ и услуq руб, (с lочносlЕ
tаllrlой 0,00 _

в соотве,гсl,вии с q)сj(срмыlым зхконоI1
от 5 апреля 20lз l: N 4:l d)З "о

коlпр:lктной сииеNlе в сфсре закупок
тоRаров, рпбот. },cJlyl цrl'l обоспече!lия

гос}1,1арстRенных и Nlунициllалып,Iх

Ila 20]8 r

фиliаlJсовый

на 20I9 L l-ый ,la 2020 г. 2-ой на 20 l]

й год

на20 г ]- Ila 20 l] 2-

llсриода

Hl 20l8г на20l9г l- l Hll20]0r
i lчегtlнi lи ый,('д 2r)й r,,l

11 год llериоJа пепи, ] \J

2 5 6 7 8 9 L0 ll

выплаты по

rакупку

0()()l х 1] 282 9l9.96 lз в6] 500,00 l] 8lt9 000.00
L l ] 8t,l 500. l] я80 опо,

] 282 olo.t,h il)ll 0

оплату

l00] х



на заIýпку
товаров работ!

услуг по году



У Сведения о средствах! посIyпающих
во BpeýleHHoe расIlоряrfiепие }чреrк!енияна_20_г

(очерелной финансоRый гоr)

нrиNJенон.нис показатспя Iio,r строки С},м\rа 0)},б,, с,rочносl,ью.ло
дв},х rHaKoB после запятои -

0,00)

Остаток средств на начаjlо Iола 0l0

Остаток срелсl,в на конец года 020

i locI\lLIeниc 0з0

ВьJбытис 040

L правочная иIIформация

l IаиI1снова]{ис лоliа]атсля кол
строкп

С!,муа (р),б,. с
точllостью ло дв}r\

заIIягой - 0.00)

2

ОбъеNI публичных обязаlе,llьств. вссго: 010

Объем бюдке,r,ных инвсстиций (R части перелаIпlых полIIо\1очий
ад]\lинистраllии горола }'JlbrHoBcKa в соо,l,всl,ствйи с БIодже,l,ныN

[),rOKco!l Российской Федерации), всего:

020

Обьеru средств. посryпивIлих Rо Bpe\letlIloe распоряжение) Bcelo:

]

0l0

илl
и\по,lllrlе ll ЛЦ li,A,\rlp} rr, "ll

]

Тел 52 ]6 7]]


