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Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): осуществление
образовательной деятельности по
реализации общеобразовательных программ следующих направленностей:
технической,
естественнонаучной,
художественной,
социально
педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой.
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения):
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
для детей и взрослых;
предоставление гарантированных
государством услуг по отдыху и оздоровлению детей; методическое,
ресурсное обеспеченье образовательной деятельности;
организация и
проведение общественно - значимых мероприятий в сфере образования,
мероприятий с детьми;
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
дополнительные образовательные услуги.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на 01.01.2019 г.:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления 1 706 327,95руб.;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
0,00 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества 1 380 039,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества 646 656,44 руб.
1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
№
п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:

Сумма, тыс. руб.
3
6 146,6
1 706,3
81,8
646,7
105,9
0
0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные
на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0
0,0
167,6

380,7

На 2019 г

основание показателя

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифи
кации
Российско
й
Федераци
и

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе

Всего

I
[вступления от доходов, всего
! том числе:
доходы от
собственности АРЕНДА

2
100
по

3
X

« 28 » февраля 201У г.

Субсидии,
предоставляе
мые в
соответствии
с абзацем
Субсидия на
Субсидии на
вторым
финансовое
осуществление
пункта 1
обеспечение
капитальных
выполнения
статьи 78.1
вложений
муниципального Бюджетного
задания
кодекса
Российской
Федерации
(на иные
цели)

4

5

6

9 589 400,00

7 333 800,00

875 600,00

X

120

X

7

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

Иное

всего

из них
гранты

8

9

10

1 380 000,00

0,00

0,00

X
*

Доходы от оказания услуг,
работ

120

Доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

Безвозмездные поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных финансовых
организаций

140

130

8 713 800,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 333 800,00

1 380 000,00

, шые субсидии,
предоставленные из бюджета

150

180

875 600,00

X

Прочие доходы

160

180

0,00

X

X

X

X

Доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

200

X

Выплаты по расходам всего
в том числе на выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
заработная плата
начисления по оплате труда
прочие выплаты
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
1.

Уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:

210

100

211

212
213
214

111
119
112

7 333 800,00

875 600,00

0,00

1 380 000,00

0,00

0,00

7 803 800,00

6 102 500,00

802 900,00

0,00

898 400,00

0,00

0,00

7 803 200,00

6 101 900,00

802 900,00

0,00

898 400,00

0,00

0,00

5 993 700,00
1 809 500,00
600,00

4 687 000,00
1 414 900,00
600,00

616 700,00
186 200,00

220

0,00

221

0,00
850

87 000,00

87 000,00

1. Уплата налогов на
имущество организаций и
земельного налога

231

851

87 000,00

87 000,00

2. Уплата прочих налогов,
сборов

232

852

0,00

233

853

0,00

Безвозмездные перечисления
организациям

240

X

9 589 400,00

230

3. Уплата иных платежей

875 600,00

0,00

690 000,00
208 400,00

ч

Прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
в том числе
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
( государственных органов)
органов местного
самоуправления либо
должностных лиц этих
органов, а также в результате
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

•

251

260

в том числе: закупка товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

261

Поступление финансовых
активов, всего:

300

из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления

0,00

250

X

244

X

310
320

Выбытие финансовых активов,
всего

400

Из них: уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств, на начало
года
Остаток средств, на конец года

500

X

600

X

1 698 600,00

1 144 300,00

72 700,00

1 698 600,00

1 144 300,00

72 700,00

481 600,00

0,00

481 600,00

0,00

0,00

На 2019 г.

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на__________________ «28 » февраля 2019 г.

Таименование показателя

Код год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой0,00)
стро начала
ки закупк
в том числе
и
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г № 44- законом от 18 июля 2011 г. № 223всего на закупки
ФЗ «О контрактной системе в сфере ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
юридических лиц»
муниципальных нужд»
На 2020 г
На 2020 г На 2021 г 2На 2019 г.
На 2019 г.
1-ый год
1-ый год
ой год
Очередной
Очередной
планового
планового
планового
финансовый год
финансовый год
периода
периода
периода

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:

2
0001

в том числе:

X

4

5

6

7

8

На 2019 г.
Очередной
финансовый
год

На 2020 г
1-ый год
планового
периода

На 2021 г
2-ой год
планового
периода

9

10

и

12

0,00

0,00

1 217 000,00

1 698 600,00

481 600,00

X

на оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового года: 1001
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки:

3

На 2021 г
2-ой год
планового
периода

2001

0,00

1 698 600,00

0,00

0,00

1 217 000,00

0,00

0,00

481 600,00

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
«28 » с>евраля 2019 г.
Наименование показателя

код строки

1

2

Остаток средств на начало года

010.

Остаток средств на конец года

020.

Поступление

030.

Выбытие

040.

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
3

4. Справочная информация
Наименование показателя
1

код строки
2

Объем публичный обязательств, всего:

010.

Объем бюджетных инвестиций ( в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020.

Объём средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030.

Продолжение приложения № 1
Сумма (тыс. руб.)
3

Главный бухгалтер МКУ ЦБ

Е.А. Абаджаев-Гай

Главный экономист МКУ ЦБ

М.Ю.Маликова

Исполнитель: М.Ю.Маликова

