
образованиом

рйона Пешенской

flлаrr финаясово-Йзяйственной деятеJIьности
на 2019 год и плановыfi период 2020 п 2021 годов

"_]|" Декдбря 2019 г.

Наименование государоItsенного

бю,щr<етного уrреждсниrl Муницшtальное бю.рксtное образовательное }л{ре)I<денпе дополнительного
(подразлеления) образования детоко-юношескаJI спортивнаJl школа р,п. Мокmан

инtуктIп 582з000lб4/582301001

Единица rзморения : руб.

Наименование органа, осуществJIяющею

фнкtшl и полномочия УчредпсJIя Управлоние образованиом аДIlrИПИСТРаЦИи Мокшанского района Пензенской обласги

Алрес факгического местонахФtqцсния

государствонного бюдксгною

учреждениrr (подразделения) 442370, Пеrвенокая обл, Мокшансклй р-н, Мокшан пгг, Побелы ул, 5 ''Д

Сведения о деятеJIьrrости госудsрственного бюдясетного учреждепия

1.1. Йи деятельности государственного бюдксгного 1^lрФцдония (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюш<еrною уrреждения (подразделения):

1.3. Псречонь ус.lгуг фабот), ооуществJIясмых в mм числс и за шrату:

1.4. общая балансовая стоимостъ недвюкимого государстъенного (муничипмьного) илryществч, 
,

1.5. общая балансовм сюимость двIDtимого государственного (мlrrиципального) им}чества:

1.6. Иная информация по решению орган4 ооуществJиющего функчии и полномочшI )лредrrеля:

докумеm)

по.щиси)

кодI



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреrIцения (подразделения)

на 31 декабря 2018г.

N п/п нмменование показатеJlя CvtvtMa. тыс. руб.

l 2 _.!

цеtъинансовые активы. всего: 9269808.46

из них: 8з93 14з,10

в том числе: остаточцЕU{ стоимость 45855.80

особо rreHHoe лвижимое иlчмцество, всего: 120000.00

в том числе: остаточцаrI стоимощq
Фияансовые активы. всего:

из них:
пепёжЕLlе о;пепслва ччпежпеЕия всего

в том числе:
чrтпежпения на счетах

ценежные средства уреждения, размещенные на депозиты в кредитной

)DгztнизаIIии

иные финансовые инструIt{енты

пебиторскм задоJDкепность по доходам
пебитппскяя заполженность по Dасходаl\,l

обязательства. всего: 166085.19

из них:
пппгппRIе обяqательства

rпепитопская заполженность: l66085. l9

в том числе:
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Табш.rца 2.1

Покдзате.пп выплат по расходам на зац/пlry тов8ров, рдбоъ услуг rIре?кдеппя (подразделеппя) ва

23 Щекrбря 2019 г.

сапятoй - 0-00

наименоваЕие показ{rтеJIя Код
строки

2

Год начала
закуrпй всего м закупки в том числе:

в соOтветствии с <Dедерапьным законом от 5 апреrи

2013 г. N 44ФЗ "О коrrграктrrой сисrеме в сфере

закупок mварв, работ, услуг л-ти беспечсrп,rя

пшударстЕенньD( и муIflпцIпапьньrх нужд.

в с(ютветствии с Федqральным законом от 18 июля

20l l г. N 223-ФЗ "О за<упка:< mваров, работ, услуг
отдеJIьными вццами юрIцFI€оrсос лшl"

на 2019 г.

очердной
фшrшсовый

на 2020 г.
l-йюд

планового

на2021 г.
2-й год

плilнового

на 2019 г.

очередной

фшrаrrсовый

lm2020 r-

1-й год
ппанок)п0

на2021 г.

2-й год
планового

на 2019 г.
очердной

фшrаrюовый

на 2020 г.
l-й год

Ilлаяового

на 202l г.

- 2_йюд
Ilланового

7
517146,9з

8 9 10 ll 12

47000,0(3 4 5 6
573789,00 5737Е9,0с 72000,0( 47000,0с

i. Выплаты по расходам на

lакупку mварв, рбоц
0001 649|46,9з 620789,ш 620789,0(

4248 1 7,00 0,0с 0,0( 0,00 0,0( 0,00

5.1 в mм числ€: trа оплату

контрактов закIюченньж до
начала очередЕоп)
.ъ,,,аu.лDлffi mпа

l001 424EL7,Uu U,UL

0,0( 0,00 72000,0( 0,0{J 0,0(

5.2 rra закуlп<у томров
оабот, усrrуг по rcду начала

2001 20l9 224з29,9з 0,00 0,00

0,00

Lr25Zy,y1

0,0( 573789,00 0,0( 0,00 47000,о( 0,00

5.2 на заlсуtu<у товарв
оабm. чслуг по Fоду начала

2002 2020

0,0( 573789,00 0,0( 0,0( 47000,00

5.2 н4 закупlсу товарв

работ, услуг по юду начала
2003 202l 0,0с 0,0( 6207Е9,t ( U,UU



Таблица 3

Сведеrrия о средствах, поступающих во временное распоряженпе учреждепия
(подразлеления)

на 23,Щекабря 2019 г.
(очередной финапсовый год)

Таблица 4

Справочпая информация

Руководитель муниципального
, учреждения
i (уполномочеЕное лицо)

Главный бухгалтер 
l

муниципчшьного уIреждения

тел.

"23" декабря 2019г.

Кубарь С.А.
фасшифровка подписи)

Котухова О.Н.
фасшифровка подписи)

Нашrленоваш,Iе пок*! атеJIя Код строки
Сушма Фуб, с точностью до двух

?някпR ппспе аяпятпй - о по\
) J

остаток сDедств на начЕUIо года 0l0 0.00

остаток сDедств на конец года 020 0.00
поступлешае 0з0 0.00
Выбьттие 040 0.0с

Наrлr,rенование покaватеJIя Код сmоки Сумма (тыс. пчб)
l 2 э

сбъем rrчбличrътх обязательств. всего: 010
Объем бюджепшх иrвестиrрrй (в части
переданньD( полномочий государственного
(Iчryrшпщпа-пьного) заказчика в соответствии с
Бюджетlшм кодексом Россlйской Федерации),

020

Объем средств, постуIIившIа( во времеш{ое

DаспоDя)кение. всего:
0з0

с,


