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,Jlицевой счет. прелн1l]наченный ]r]lя }.lcTa оfiсраций со срслсIваýlи

уltрсr\цеllий. открыт в \llравлснис ФсдсрLцьного каlначейства по
\',1ья Jlовской области

дrlя учеl,а оlIерациit со средствами. 'О ,

в видс субсидий Jla иllыс цсли и

()кF и

j l68бU2.1900Лицевой счет, предназначенный
прелоставленны\lи учреrкдеЕию
бюдr{iе I ньD( инвсстиций. открыт
по \',]ьяновсIФй обjlасти

в Управление Федера,rьного Казlrачсйства

L (jвсления о пеятельности \,чреяФения

1,1, Цели деяIеJьности !чрсrцснlrl: окtваllие )-сiуг в сфсрс допо-lнителыiого образования:

формирование и развитис творческих способностей детсй. }довlетвореIIие их индивидуа,:lьнън
потребностсЙ в иtlтеjlлект}мьно\l. нравотвеняоNl и физическоlчt соверIIlенствовании, формировапие
K!,JlbrypHoIý. здорового и безопасного образit,]iизни. укреплеIJие здоровья.

],2, основЕые виды леятеjlьности учреrriдения: образование дололtlитеJьн(lt lетей и вrрос,lы\

УТВЕРЯДАЮ
Ц ил1, Деева

С,В, Абаи\lов

28.12,2018

]0686I;2.1900



1.З, Перечепь }слуг (работ), относящIтхся в сосrгветствии с чс,гавом учре)\депиrl к сго основны\I
видам деятфьности, предоставление которых для физических и
юридическI|( лиц осуществляется в то\l числе за пла,гу:
_ реаlи{аllия,,ol о,lниlе,,,,rrrr обше,бра.оваrельны\ оошераlвива,ошл rpo р,,\Iч.
- организация отдыха дегей и rvололФки,

1.4, Общм бапансовая стои lость нсдвиr(и\fоfо \r}-ницилапьно].о ихчщества
на l1оследнюю оlчетIщо даry'! предшествуюц)ю дате составления Плана

финансово_хозяйственной деятельности (далее _ План):]4 112,10],62
ts том числс стоиIlость иi!0/,щсства! ]aкpeLleнHol0 сOбственником им}щества за учрепiлением lla правс

оперативноtо упрае]снllя tlриобрстенноjо учреждениеNl за счеl выдеjlенны\ собствеllllиком иNl) lцсства

учре]rцения срелс,rв приобреl,енного }чреr!цениеýl засчетдоходов. полученных от иной приllосяlllей
доход деятельности:

1,5. Общая бапансоRая стоиl!1ость лвихиNlоIо ilуниципального иl\fчцсства на
последнюю отчетнtю лаl},. llредшесl'вующую дате соотаRления l lлана: 7 ] 8 l 245,71
том числс
бапапсовая стоиNIость особо ценного дви,кимого имчщества: З ]З2 l2].02

Ii, Показатели финансового сосT'ояния фелералъЕоIо
государствсI{ного учрелtлсния (лодраздслсния)

ва з 1.]2,20l8л,
(IlосJrедняя оl,четl Jая дата)

N пtI наиNlенование показателя Сумма, рублей

1 2

Нефинансовые активы, воего: 21 49з 6:19,зз

из пих|
не/,IвиrкиN{ос имYщество, вссго:

14 l12 ,10з,62

77l8]11.]2

осооо ценное двиrкиIlое иIryцество, всело: з зз2 l2 ],02

110 з24,зб

Финаноовые активы. всеftl: з,l0 517,61

из лIих:

ленежные средства учрежденияt вссго

з,10 5 ]7,6I

из Hlfx:
ленежные сDедства yчDежления на счетж

з,10 5 ]7,6l

иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность] всего: 104 бз 1,82

леоиторская зiцол]{iенность по доходам
68,20

дебиторскпя за,лолжепIIость по расхолаN1 ]04 56] 62

иная деоиторская зqlолr€нвость

обязательства. всего:

доJI {)вые ооязательства
кредиlорская задол}кенность, всело: q20 824 ] ]

из лих:
кредиторская задолrхенность за счет субсидии Еа финансовое

обсспсчение выполнения мунйциllального задания



кредиторская задолженность за счет посryплений от оказания услул
(выполнени, работ) на платной основе и от ивой приносяцей доход

деятельности

920 824,] ]

в юм числе|
просроченная кредиторская задоJDкенность

50 000,00



] ] ]. Покrзатели по посlуплеlIиям
и выплагам учрещцсниJl

на 20] 9 t:

IJаимснованис Кол сl,роки Кол по бюддстной
кrlассификации

Российской
Федерации

Объсп, финансовоl о обеспсчсния, руб, с ючнос,l.ью ло двух зlIаков после запятой 0,00)

субсилии на

ýiуниципального
]адаlIия из бюдriе га

Российской
Фсдерации и

!lестпого бюд)кста

субсидии,
предос.lilыlяемые в

пбзацеN,I ЕlqрьI]!

]rЕц]ц L slаr}ц
f!-| Бюджетного

кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации

субсидии на

&лФrсний

Поступления от

рабоl)на платltой
octloBo и оl,иной

приносrцей доход

2 з 4 5 6 1 9

L)ста,lок средств на

]00 х 40 5l7,6l ],10 5l7.6l
!lозврат
нслспо]Iьзоваtпlых
остатков субсидий

доходбюллета(-] 200 l80 х х
счбсилии на

зiцпния в объеме,
соответствуtощем ]00 lз0 х х х



нсдо сти г}l}ты м

пtуtlиципlLпыIого
залания ( - )
Поступлеllия от

,100 х 2] а]] а80,00 ) 460 000,00 ]67 500,00 l8 204 480.00

4] 0 l20 х х х

доходы от оказания

услуц работ
420 ]]0 18 204 480,00 х х l8 20,1,180.00

ш,графов, пеной,

принудительного
,1з0 l40 х х х

440 ]80 х х х
йные с}бсидии,
лрелоставлснныс
из бюджета 4s0 I80 267 500,00 х 267 500_00 х

,160 ]80 х х х



выплаты по

расхода]!l, вссго:

выплаты персонirлу

труда

персоllапу
учреяцений. за

социмьному

выплmы по оплате
труда работников и
иныо выплаты
работникам

соL(иа-пыlые и иные
выллаты
населению, всего

приобретение
товаров, работ,
усJlуг в llользу
грай(дан в цеJlях их

обеспечения

],t 544 997_6167 500.001212 491.61

942 000.00з4710289 700_00

786 000_00l25 200,00 ззs 200 00

l ] 5о 00o,0Ul64 500.00
] 008 500,00



иные вып.Jlагь[

52з .]60

уллаry нaLrIогов!

5,]0 850 5]з 200 00 1.8] 200.00 ]0 000.00

5зl 851 ]25 700.00 ]25 700.00

уплата

сборов и

5]2 852 ]57 500.00 ] 57 500.00

уплtlта иных

5з0 85з ]0 000,00 ]0 000.00

р:lоходы на закупку
тоsаров! работ!
услуг, всего 540 х t 2з7 097.6l ,29 ] 00,00 7 607 99,7.61

из вих:
чс_пчги связи

541 244 14 040.00 ] 000.00 l 040 00

усл!ги
s41 244

}сJlуlи

5,1з 244 769 200,00 ;77 200 00 t 192 000,00

имуlцоствоN{

544 244



работы, уолуги
по содержанию
имущества

5,15 244 19,17 5l7,6l ]67 500,00 1 680 0l7,6I

прочие работы,
услуги

546 244 t ]8з 840,00 18 900л00 1 зз4 9,10,00

547 244

стоиtчlости
основных
средств

548 244 ]60 000,00 з60 000,00

нематериаJlьных

549 244

увеличенйе

материмънъlх

550 244 5 965 000,00 5 965 000,00

Остаток сродств на

600 х



lY. Показатсли выIlJlат по расходал
tla закупку товаров, работ, услуг учреr{леlIия

на 20l9 r]

Код Год Сумма выплат по расходам lla закуlIкч товаров) работ и услуг, руб. (с точ]Iостыо ло лвух ]наков lх)слс запяl.ой - 0.00

в соответствии с Федерапьным
']nкrloll от 5 апреIя 201,] l] N 44<DЗ

"О контракlной сисlсNlе в сФере

raliyпoli товаров. раОот. услYг rця
оОеспечения гос!дарствеlIliых и

муниципальных нужд"

в соотвстствии с.)едермьныNl }aKoHoll

от l8 июля 20ll n N 22j ФЗ "О закулках
товаров, рабоT, услуг оtдеJlьllыми вилами

к)ридичсских Iиц"

Ila 2019 I: lla 2020l: l- ва 202l r]_ Ila20 r lla 20 l] на 20 п на 20l9 r

фипаllсоuыij

tla 2020п l-ый lla 2021 l]

з
8 l0 ]l

выплаты по

закупку

000l х

1j 572 997.6] lj 262 400,00 1з 262 400.00 lз 572 997,61 l] 262 400 00 ]3 262
,100,00

l00l х



?АЕ



У Сведения о средствaD| хоступак)цих
во RремепItое раслоряже,lие )лрсr(цения

на з 1,] 2.2018 I:

(очередной фина}1совый год)

наимсноваIIие показагеJIя Код строкй yrvMa (руб,, с точносIью ло дв}х
зIlаков посJе запятой - 0-00)

2 ]

Осlаток среqств Hll нl]чало года 0l0

Остаток средств Iia конец года 020

0з0

Выбытие 04t)

СправочЕая информация

наиNlенованис показатсля ClaIMa (руб.. с
точносl,ью до дв!х

заlпl,ой - 0,00

Объсм л}бличных обязатслъств! Rсего

ОбъеNI средств. пос]'"vпившI]х во BpeNJеHHoe раопоряrкение,

ОбъеNl бюlrrке1,}ых инвестиций (в части llереданных лолномочий
ад!lиЕистрации города Ульяновска в соответствии с БюджетныNI
код!]Фq!! Российской Федерации)! вссIо:

Лиректор

Исло-lнйтель

Фодп

('.6, l/Salz--zt-o/
сь) (расшифровка полписи)

Тел.: 52-16-7]


