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!]алмсяова|{ие }!увиц!пального

ин!икпп
вдиница и]мсрения: р}б.

! !а!|монов6нис органа,,осуцеств.|1я]оцск)

Функции и полномочи' учрсдшт!л'

Адрсс фаггического месго'{ахо'(дения

муниципалы{оло у{р€?кцени'|

|. св0дения о деяте.'|ьности мувиципального учР€'цд€ния
1 ' 1. цоли дсятельности муниципального учрФ(дс1|ия:

!.2' виды де'т€льяосги муви!щпального Рреждеяия:

]'з. пфечепъ усщг (р0бог)'относядшхся в соответс1вип с уст!вом к освоввым видвм
деят€льности г1реждсния' предост!влсцие котоРь1х ооущоотвд|етоя' в том чи9ле 30 плату:

!.4. об!{а' балавсовая 9гоимость нсдви'кт!мого г0суддРствснного (мунцц|{палъного)

ш!!ущсства ва дату сост!ш|сни' плвва (в разрезс стоимосп! имущсства, закрспленвого
со6отвснником и1\{ущоства ]а у||рсжде1!|.|см нв пРаво опсРат!|вного управления;
пРшобрсг9нвого у||рсждсн}!ом (подраздслением) за счет выдсленных софгвспником
пп'ущсствв г!рсхдени' ородств: приобретсвного Ррс)кдевиом (подраздслецием) за счег
доходов' по]0дсннь!х от |!цо|1 пРицосящсй доход дс'т€льносп0:

1.5. общ0' 6алансовая ото|!мость дв[окпмого гооуд|рстввнно'о (муцпципа'ь|{ого)
и}!уц!еств8 ||а д8ц сос!авлеци' пла[14 в том числс балацоовая с!оимость осо6о ценвого
движимоп0 имущества:
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|[а
расхо'|?]}! ||а за|{упку 1'ов2!р0|]'

29 декабря
ус.1|уг у|!рс;кдс|{|1я
г.

рабо'|''
2018

! |]!!м.!]оп:!! !'] !]ока!а'.ля

!]!' ! |]!]!' !() |)|!(\о.!а\! па 1а!1пку тов|ров'

! !1.1пп\![! !1)п{!ро! раб()|.1-слу! !1о!о]!\

в соотвстс''вип с с).дер|]ль!!ь![' зако!!ом о' ]| и|)] 
'

! ш 22:] Фз.о ззц |!1(]х ! ов.1ро!!. ])або !. \.!! !

о!1.''',!!! !|! в,! !.'у!{ (!г|

!(ол

в соотвсгсгв|!'! ( (|)с1.'р|| 5 а!1Р.!, ]()]з
г ш 44{}з ''() ко!] !р1!к111ой спс1смс в с()срс за{!|'ок

то!;аров. рабо1..'с]!\| ]!'|я бсспс,{сния ц)с!:(!рс1 в.!!!1ь1\

п []}'11!1!1!{!1а.1ь1!ь1\ !1!'|01''

!1а 2020 !' |_ь!.] го]1

!!]1а!!ово!о |{српода

!1а2()2| 1 ]о;!!1а 202() ! 1 ь1.! го'! |!:, ]02] | ]_|)г] к'д

2 295 0.19,00 !')5171]{).{)1}1 148 7_',19,00 ] 1399 647,00 2 295 0з9.()0з 85з :],17.00



![. [1о;слзате.пп ф:тнансового соет0ян!|я учре?кденля
на 0].01.20|9 г-

(пос.'1е11]!юю отчет|!ую дату)

м п/п наи!|е|!ова|]ие показате;']я €умп.:а' тьто'0уб.
1 2 з

!. нсфппяпсовь|е актпвь!' вссго: 52 306.84
|.{з н||х|

нсдв!]ж!![1ос !'!ь1у1цсство' вссго: 22 856.15
в то\! ч|'с]]о]

12 \42.оо
осо0о цс!|носдвн_ж]'1'ос ||}')'щоство' вссго |21 ,11

9 'о2
!!. Ф!|ш!1!!совь!с ак11|вь|, вссго: 36 718'о4

дс!!сжнь!с срсдства учрождсн]!я, восго о'12

.]е!]сжнь!с .])с.1ств:1 \1]гсж]сн!!я нп с'!с! п\ о.'72

дснсжнь!с срсдств3 учреждсн||я. раз|]сцсвнь|с }|а депозить| в кРед||тной
орга|!]|зац]1]' 0,00
пнь|с ф!|на|!совь|о |п'!оФу\|онть| 0,00
доо|!торс!{ая задолл(сностъ по дохода}1 з6177.з2
дсо[!тоРс!(ая задолжс||ость по Р3сходап1 0,00

!!!. 6бязятсльства, вссго: !00 747.03
|!з н!!х]

долговь]с обязатольствп 0.00
[Фсд}!то|)с|(ая зад()лжснн()сть: '7 69.69

|]росрочо{{ая |(рсд|'то])с|(|]я ]адол'(опость: 0.0
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