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|. сведения о деятельност!! муппципального учРе'цд€ния
|. !. цс,п деятель!!о9ги мувиц||пд'ъвото у!рФ(цен!.я:

1.2. видь| доятельносги м}ъ'!ципв!|ьного у!реждея!|]||

!.3. пФечонь уФуг (работ)'отяосящихся в ооответсгвии с уставом к осковвым виддм
.1сяте:]ьности уФсждсн!!я' предоставление кот0рь|х осущеотв]|яется' в том чиоло з6 плат:

1..|' о6щ!' балансова' стоимосгь недвижимого госуддРст!снного (муниципаль1!ого)
!|м)'щсств8 н8 дату ооставления плаяа (в разрезе стоимости имуцсства' закреплевяопо
собственником имущсства з8 учре'кдевием на прд!с опфативвого )правлеяпя;
прпобретенного учреддсн!ем (под'азделенпем) :в Ф(ет выделепньо( со6сгвсп:пкош
]'1!}'щоства )дтрФкдсния средств; прио6рстев[!ого гФежд9ниом (подраздсленисм) зв оч9т
.]о\о.]ов, пол]деняь1х от и!|ой пр1'воо'щсй доход деятсль||о9гц):

| 5 о6щая балансовая сто|!мооть движцмого государстве|1ного (муниципа'ъного)
!|\|}щсства на дац соотавлсния пдана, в том чис'е болаясова' сгоимо9гь осо6о ценного
.]в !!;1{п \'ого и[|ущесгва:

кодц



таблица 1

!1. покп]атели финансово| о сос !оян!!я учрея{дения
ва 01.01.2019 г

(послед!|юю отчетг|ую дату)

'\"ч п/п наиме!]ова!|ие показателя €умма. тьтс.руб.

1 2 з

нефппапсовь|е акглвь!' всего: 52 306.84
!!з н|!х:

лсдв!|ж!')\к)с !||{ущество. всого] 22 856,15

остаточная сто']п'ость

12142'о0

осо6о цег!нос дв||жпмое !.|ь'ущоство, вссго 421,71
9,02

! Фш!|а|!совь|о актшвь|, всего: 36718.о4
|[3 н||х:

дс|{ся(нь|о орсдства уч|')еждсн||я' всего о'12

дснс)кяь]с срсдства учрс)кдея|!я на счотах о''72

дене)кнь|о срсдства учрсждснпя. раз}!е1цен!|ь|с на дспоз|!ть| в |(ред}!тной!

орган|'зац!п'

!!нь!с (л{наноовь|о |!нотру]\!онть!

деб|!торская задо')коность по доходам з6117'з2
деб||торская задол)ксность по расхода[!

11!. обязятсльства, вссго! 100 747,03

из нпх:

долговь!о обязатсльствд

|Фсд||торо!(ая задол)кенность| 169.69

прос|)оче|]ая крод|1торс!(ая задолжсность:



! :дб'т;::::а 2. ]

! !сл;.:г г:: гс'.пгг :с:.гз:. з:с г п!, !!:!( \о !!|! !!:!

!|:! .](!

!;!|!\ |!!(\ ! |)!!:!!!(,!!, |!:!!,(, !, \ (, !\ | \ !!!!( ,!(,|('!|!||!

1|:!п 2{) | 
() : -

! 1!!1^!с!!ов!'!!1с !п)[!!]1!с'

п (оо| вс!с !в|п! с .!)с)сра]1ь|!ь![| зако1]о\! от 5 а!!р01я 20 |.1

! х ]]!!!)з "о коштрак! !к,й спстешс в сФерс здц пок
!овапоп. работ' услуг л!я ()бсс]!счс!!!]я !'оФ!арсше!1пь1\

. ш !|!унпц!!!||шь!!ь!х !!)жд''

в соо!!]с!с|в!1!1 с (!)с]сра.'|ь!!ь!!\1закопо!| о| 18!!!()!! ]()!!
! н :2]!!рз "о ]ак1]|ка\ товаров. рабо!. \ сл\ !

о|,!|сль|!ь1^1и в!|да[1и юр.!дичсск!!\ ]1]111

!1а ]1) ]9 ! !!]! ]()]() 1 !_!]|1 !ол
!!]1!!!ово' о !!ср'(),11а

1!! 202! г.2_о'] ]ол !!а 20 ]9 !. !!а 2020 !. 1_ь1й !1)д

пл:1пово!'о псРпо'.1]

1]а 2021 г. 2 о|1 !]а 20!9 г 1а 2020 |. ]-ь!{1 2()21! : 0!1

2 3 4 5 6 7 1] 9 !0 11 17

!!!.]!!1!1!!!'1 !!о расходам |!а зак) п}.! 1оваРов' 0001
.3 853 3{7,00 .1 2|1. 739.о0 .1 2.!'. 739,00 ! 13,9 6.17,00 2 295 039.00 2 295 039.00 ! 953 700.00 | 953 700,00

!!.! !!!)!..|'\ !|о||гРак1ов закл|очс!{!!ь!\ до
!!,!!.! !! (!!срсдпого (лнансовок' года

!00!

!''! 
''!(\ 

!!х! ]оваров. работ' услуг по году 2001
] 853 з47'00 4 248 719,00 4 248 7з9,00 1 899 647,00 2 2о5 0]о.00 2 295 0;9,00 1951700.00 ]95з700.00
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