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Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования !етская школа искусств

N0 5 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

сOглАсOвАно УТВЕРЖДЕНО
Руководитель управления мБудо дши 5
куль

.М,3олототрубов

а 20,19

хозяйственной деятельности на 20'l 9год
и плановый период 2020-2021 гг.

0'1 января 2019г.

Форма по КФfl

flaTa

по оКПо

инн/кпп

по оКЕИ

Мрес фактического место нахождения учре}цения (подразделения) 3940463 г.Воронеж,

ул, Ленинский пр-т, 207

L Сведения о деятельности учре)цения

1.1 . Щели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город

Воронеж в сфере образования.

'I .2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсOв и дисциплин в целях всестOроннего удовлетворения

образовательных потребностей обучающихся, взаимодействие с образовательными

учреждениями высшего и среднего профессионального образования,

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание услуг по организации и

ПРОВедению образовательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий, в том числе по

заявкам физических и юридических лиц.

Коды

01 .01 ,20,19

365000461 в/
36610100,1

51 86848

38з



наименование показателя с
'1.4, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том
числе:

15 930 930,66

'1,4,1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным

учрещцением на праве оперативнOго управления

15 930 930,66

1 .4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учрех<дения средств
'1,4.3, Стоимость и мущества, приобретенного муниципальны м учре)<дением
(подразделением) за счетдоходов, полученных от платной ииной приносящей доход
деятельнOсти
'1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 10 237 847 ,14

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 063 в39,19

Показатели финансового состояния учреждения

наиlиенование показателя ма
l. Нефинансовые активы, всего, из них: 26 16в 777 ,в0

1,1.0бщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 15 930 930,66

в том числе:
'1 

. 1,4. 0статочная стои мость недвижи мого мчниципального и мчщества 9 521 650,22
1.2,1, 0бщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 063 839,19
в тOм числе:

1,2.2, Остаточная стOимость особо ценного движимого имущества 2 219 в65,46
ll, Финансовые аю-ивы, всего 4 5в0 663,47
из них:

2,1. их них денежных средств учрехщения всего 3 28] 826,99

2,1,1, в том числе денежные средства учре)цения на лиц. счетах 3 2в1 в26,99
2.2, |ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет Gредств бюджета
горOдскOг0 0круга

2,3. flебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета городского, всего:

56 233,82

_ услуги связи 221 1 9,12,35

- кOммунальные VслVги 223 54 321,47
- услуги п0 сOдержанию имущества 225

2,4, |ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1242602,66

- услуги п0 содержанию имущества 225 1242602,66

lll. обязательства, всего 144 818,00
из них:

3. 1 . Долговые обязательства
3.2, Кредиторская задолженноGть по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета городского округа, всего

144 вlв,00

-прOчие расхOды 291 144 818,00
З.3. Просроченная кредиторская задолженность
3.4, Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
- увеличение стOимости материальных запасов 340
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l1,1. Показатели вьiплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учре}цения
на 20]9 и плановый 2020-2021 гг,

наименование

пOказателя

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

апреля 201З г. N 44 ФЗ "О контрактной

sи!]gме_в__sфереjакчпок товаOов. 0абот.
yслчг для обеспечения lосчдаOственныц и

лJуничипальпых нужд'

']8 июля 201'] г, N 223_ФЗ ''О закчпках
ToBaDOB, оабот чслчг отдельными видами

юоидических лиц

lIl. СведениЯ о средстsах, поступающиХ во временное распоряжение Учрещцения
на 2019 г,

(очередной финансовый год)

Главный бухгалтер Г (Расстрыгина Г.Н.)

наимопование показатсля Код сlроки
Сумма (тыс,

пчб ]

2 3
пуьличньж обязательств. всеlо: 10

эбъем бюджетных инвестиций {в часrи переданных полномочий
0судаOственнOг0 заказчика в соответствии с Бюдхетijь м кодексом Российскои 2а
}едеоаuии), всего-

эбъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Код

стрOки

Год

начала

закупки всеr0 на закупки

на 201q г на 2020 г

д

не ?а)1 г на 201Q г ня )l))l) l на2021 г ла 201 9 г, на )0)0 г на 2021 г
2 3 4 6

Jыплаты по расходам на

]акупку тOваров работ,

7 8 9 10 11 12

1 х 6406226,9( 41 8390( 421660( 6406226,9( 41 8390( 421660(

]а 0плату кOнтрактов,

}аключенных д0 начала
lчередного финансового

1 001 х 121720(

lз них: х
1 002 х
1 00з х

121720(
1004 х

ra закупку тOварOв раЬот,
/слуг п0 гOду начала 2001 6406226,9( 41 8390( 421660t 6406226,9{ 296670( 421 660(

43 них: х
2002 201 9 6406226,99l 12172а( 6406226.9!
200з 2020 296670( 296670(
2004 2021 421 660( 421 660r
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