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I. (]вс,,tсltttя 0 ]lсяl,с.,IьIl()с-гll [1\ llllllI!Ila.l1,1l()I,0 \,tlрс,rýIсt{I|я

l . I . I {е,пи леяi ельiiосl,и l\,1\]I{ I-J l tlJ Ilfu l bIlOI1) ччрс)t(лсl] ия :

l . 2. I] и,цы,цея,геJl ьнос-ги l\{vн и t{и пiш ь н()г(] \/чреж.rtсI i ия :

реапизация основной образовJ,IельlI(]й lln(ll г]аNlNlы , tоItIкоJтьного образования

соотl]етстви и с и нди в идyал ь но й про граNl l!,lo й реабил и,rаt lи и и нвал идов;

реализация присмоl,ра и ухола за Jle,I,bNtи:

llроведенис плероприятий в cd)epe образсlваltия:

рсfulизация дополI{ительных обшIсразIJtlI]ающих IIрограl\{]\{:

осуU{ествлеI{ие при нося щеи дохол лсяl,сл ь ности

и ежегодно ]лвержденным ttерсчнсl\,1;

саl\,1оуrIравления города Перм и :

организация присl\{отра и ухола зс дс1,1,\11{ cl]cp\ \1\ lll..llt1.1пальIIого залания:
()казаIillе других плагных vcJIYI,.

()с},ществляется, в,Iol\.l числе за tl"IIаг\ :

"Абвглейка"; "Анtrп.таllия"; tlиTat{tlc col,p\1.'ll{tiKoB

I.4. Обurая бапансовая стоимость нс.цt]и;+ill]\1()г() \{_\,llиltиlliulьноt,о иI\.rущества IIа лату составлеliия Пltаltа- вссгсl: З l 09l 562,02 руб.

1.5.ОбLцаябаtансоваястоиI\{остьдвижи]\I()l,о]\{lllllllиIlальноtоиN,lущсстваl{адатусостаltлеllияП-rtаttа_вссг(l: 9640629,87руб.



Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную даry)

Il. [Iorcala,re-пll фlrнанс()воI-о состояllllя ý{}IIlltltIlllaлblloIo учре?кrIения

.Mr r

l I ltttпtctttltlatlltc Il(]каза,l,с,IIя Сtпlпtlr. tt,Ic.pt,l

llсфrrнансовые ак] l{l]Ll. BceI L) 142 347.00

ll
из t{их:

недвижи мое и 1\{Yш,(ество. всего:
зl 09 l .б()

в том числе:

а l\,1 ортизаци я н едв и)lt1.1 м о го 1,1 N,ly tцества
l в 8l 7.9()

остаточная cTollMocTb |2 21з,1()

особо ценное движимое tlмущество. всего: 7 97з.50

в том числе:
аN,Iорl,изацИЯ особо ценного дви)liимоI-о и мущества

5 424.50

остаточная сто и I\4ocTb 2 549 ()()

иt{ое движимое имyщество. всего 2 ()з0.80

в том числе:
аl\1ортизацtlя иного лвижимого tlN.lyUlcc,],tsa

2 0з0.lJ0

остаточная стоимость

1.1
|\1атериаJl ьн ые заIlасы 2 l5l I()

в том числе:
остаточная стоиN,Iость

2 l5l l()

tlепDоизведен н ые aK1,1{ вы (стои мость ]с мл и )
99 l()().()0

в том числе:

остаточная cтot{MocTb
99 l00.00

lб нематеDиальные активы
Финансовые активы, всего: 2 9l5.10

из них: денежные средства ччрежденtiя. всегt) 888.30

в ToN{ числе: денежные средства YчреждеtJt,tя на счетах {t85.40

денежные средства yчреждения, размеlценные l{a депозиты в кредитной !ргqци]дццд

tlные финансовые llнстDчменты 2.90

дебитоl]ская задолженность по дохо,цам l 859.60

] дебитоDская задолженность по pacxollaМ. всего l67.2()

14з них: Dасчеты по платежам в бюд}кеты l l6.tl()

дебtlторская задолженность по вылаlJI]ыN,l aвal{cal\{, IIол\,tlсl,{ныN{ за счет средств бюд;кета r,оро.ца Перми,

всего
в том числе: IIо выданным aBaHcal\,l на услугl1 связIl

по выданным авансам на транспортные услугt,l
по выданныl\,l авансаN{ L{а комl\,lуна]ьные услугl1
Ilo выданныl\,1 at]attcal\,1 на услуг1.1 по с()ле|]}liанl,tю llN,lyщecTI]a

Ilo выдаllt{ыl\4 aBaIlcal\4 на прочие усл\,гI1
п() выданныl\4 al]allcaM на прllобl]еlсljllе (lсllовных средсlt]

I]O t]ылllIlI{Lll\,1 iiBaHcit]\1 tia пDtlобрсlсl]llс I]el\4llTcplla_пbl]l)I\ aKTl.tBOI]



по выданныl\,1 aвalicaN1 1 ]веденllых aK,l-t1 BOt]

по вы-цаl]liыl\1 aBatlcal\4 на IlpI.1( Tel] l lc N,lilтеt]I.1а_пьных запасоt]

по выданI]ыN1 aBaI{cal\1 на IIpo,{l1e рас\оjlы
по выдаt] t-{ ы l\,1 аванса|\4 н а ко мандl,] ро B(),l l{ ые расходы
дебtiторская задолжснносl,ь Ilo выi111IlllыI\4 авансам засчсl лохолоt], I]олуt{еI{l{Llх оl, IlJlaг}lotj 1,1 иl]о1-1

принося tцеи доход деятельности. всего

в том числе: по выдаt]I,1ыl\,1 aBaiHcal\,l на vсЛ\i Гt1 сВяЗи

по выданным авансам на транспорl,ные \/сJlуги

по выданным авансам на ttоl\,1l\,1чtjаlьные vc
по выданным авансам на yсл\/ги по со.цеl]жанlrю t,lмущества

по выданным авансам tla пpolll,ie },слугlJ
по выданныl\{ aBaнcal\,l на el]l{e основн ых средств

по выданным авансам на иобпе l cll lle Hel\la l ериальных активов

по выданным aBaHca]\l l,ta ие нсllроизведенных активов

по выданным авансам на ен l{c матеDиаJIьных запасов

по выданным авансам I{a п

по выданныl\,l aBaHcal\,l на ко]\,lаllдllровочllые расходы
по выданныN,l aBaHcaN{ по ндноi-l пла],е за пользование имуtI{еством

дебиторская задолженность по выдаt{t{ы]\,l aBat{cal\,{,

всего
полученным за счет cpc/icTB обязательного

меди ци нского страхован ия.

в том ч}lсле:

по выданным aBaHcal\,l на услугtJ связt1

по выданны]\,l aBaHcal\,l на тг}анспор,гные \,сJlугl,t

По ВыДаННt,tМ aBaнcaN{ на ком]\rlvНаЛЬll1,1с усЛ\/ГI{

по выданным aBaнcal\{ lla услугt1 I]O содсржанt1ю и

по выданныN,l aBaHcaN{ Ila п

по выданным авансам на приt)бl)етение основных с

по выданным aBaHcaN{ на ll IeHlle нсматериальных актиtsов

по вы лан ны м aBaнcaN,l I {a п tl иобDс,I,ен lte llellpo I{зведенных акти вов

по выданным aBaнcaN,l на Tet] lle матеDиальных запасов

по выданным авансам на прочl.tе расходы
я задолжеllt1ость по расходаNл на осуществление бюджетt,lых инвестицttГl

обязател
из них: долговые обязательсr ва

1 11 _4()по доходам
ая задолженность всего:

в l-ом числе: кредиторская задоJl,кенt]Осl,ь по расчетам с поставщиками и по/lрядчllкаl\4и :]а счет средств

бюджета города Перми, всего

в том чисJ,tе: по оплате т
по начислениям на выплаты II(] опла,I,е

по оплате
нспортных услyr,

tlo оплате ком мчнfuIьных
по otl.]laTe л\,г по содеDжанlJк) l1]\4\/ulec1,Ba

по оплате IIDочих
eHlllo ocHOBtl1,1\ t'pt' ICTB

пrl п n t i rl5tleTl\I { ll к) нрN{я,|,t.l] l.{ 2] ]l l. l] 1,I \ r] к гt' B()t]



]!lелсI] н ы х
Il() lIll1.{ 'ieHl1l{) \lil l еI)|1альltI,I\ {Jпасов
по oll.JiaТe lIрочljх l]ас\()/il0ts
по llлаl,с/каl\,1 в бIод)+(ст lOl)ojla Ilcpп,lrr
по Ii l]оч t{ l\,1 pactleTaN{ с к|]сдl.]"го J]a\,l I.i

(). ] ()
кредtlторская задолiксI]н()сть по расчеl.ам с пос,гавщt{каi\{и lj Ilоl],рядr{икаN{и за счеl il()ходов.
поJIучеIlных о1- IlлатF{оi-.l 1.1 tll{oi.l tlрrtносяtлсй доход деятельIIос1.1J. Bcc0,() 95 7.6()

в TOl\{ ч[]сле: по оtlлаl,с тр\lда
по начисленияl\,l IJa выплаты по оIIлатс
по оплате услуг свя]l1
по оплате транспортных \,слчг
по оплате коммунальнI)Iх чслчг
по оплате по содеl]/tаI l l.{ю l,i MvtUecl,Ba
по оплаlе прочих yCJl\ l

95 7.(l()
по приобретению осноlJных средств

теник) неN,,атериа_qьных активов
ю IJеп роизведеIlных aкTl,iBoB

Iенtlю матерtJальI{ ых запасов
по оплате прочt4х расходоt]
по IIлатежам в бtоджет города [Iерми
по прочLll\.t расчетам с кI]еjtи.гоllами
кредиторская задоJI}кеIlllОсгь llO pactleTal\4 с поставЩикамtl и подрялчt-iкаМи за ctlc] сllсдстt]
обязатсл ьного l\{едI1 l]I-1 нс к() I о cTpai\O ван I.{я, всего
в ToI\{ чl..lсле: по оплаl,с тl]\,_ца

по начl,{слениям I]a выпJlаты 11o оII_пате
по оплате чслчг связl{
по оплате транспортных \сJl\,г
по оплат,е комм
по оплате Г По соЛеI]я\аник) И]\4vШесТва
по оплате пDочих
по приобретенt,lю ocHot]ti ых срелств

иlо нс\4а lепиzLпьны\ aK.l ивов
ению материаlьных запасов

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

по прочим расчетам с креjtиторамt.{

кредиторскаЯ ЗаДОЛ,hеtjносl,ь по рас.ходаl\,l за счет бюджетных инвестицt]й

ная кредиторская задолжен ность
в Tol\,l t{11сле: просроt{еIl]]ая кредIlторская:]а,цол)(енt{осl.ь по расчетаl\{ с посl.аtsIlll1ка]\,1l1 и подрядчикаl\,ltJ
за ctIeT средств бюджета. всего

в To]\,I tll1сле: по оплате Tp_\/Jla

Ilo наLiI]сленt,{ям IJa вl)lгl-ца.i.1,1 по опJIате l-рVда

по опJlате услуг связt1

iIo оIl-паl,с транспортl]I)l\ 
_\ сJl\,г



ко l\,1]\4)/Ha,ll ь l{ Llx

по OIlJlaTe }сл\]г IlO со.цер)liаt{I1lо I1N,lylltecTBa

По \lПJ|i] lL- ПГо|Il1\ \ cJl_\ Г

по llpljool]eТeH Il к] Oct{oBl] ых срелс],в

по пр иобрсl,сI t t{ к) I 
j еN,I атер I]tul ь ll bi х aKTll t]o в

по пр I{обретен Il Io l\,laTepl]all b}l ых запасов

по огIJIате прочllх расхо,цов

по платежам в ок)лжеl

по проЧим расчетам с крелt{тораN,ltJ

просроченная кре.цtlторская заjlоJIженность по расчетам с поставшикам1.1 tl llо/lрядчиками за счет
оходов, полученных от ll,пliI IlоЙ t1 иноЙ приносящей доход деятельност,l]. всего

в том числе: по оrlлате труда

по наtl14сленияl\,, на вып"паты по оIlлате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортtlых услчг
по оплате KoN,l l\{vHaJIbH ых чслчI,

по оплате услуг по co]lcpжaНLlK] имущества

по оплате прочих усл},г

по прt{ооретеIJик] основн ых сl]с.цств

по прl{обретен ию н е]\{ lt-I,cp IJ;Lп btl ы х ак,гI.{ во в

по прt{обретен l..l к] Nlal,cp1.1ilп ьн ы \ ]aIIасо в

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредитораIvlи

ПрОСроЧеНная кредt-{l'орская ]ajloJl}heНHocTb по расчетам с tlоставщикаl\{r{ li Ilо/lрядчиками за счет
дств обязаl,еJl blto го NI е!}1 tltl l lc кого страхован ия, всего

в том числе: по опла,ге труда

по начислеt{ияN,I на выIlлаl,ы tIO оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунzrльных услуг
по оплате услуг, Ilo содеряiанию иN,lущества

по оплате прочих yслyг

по пр14обретению основных средств

по п р ио0 рете н и к) г{ е ]\4 атер и а-гI ь н ы х акти во в

I] к-) l\,l атерI]ал bIl ы х запасов
по oIlJIaTe проч14х расхолов
по платежам в оlодiiiет
по п I)o t{ 1,1 N,l рас Ll ета i\4 с кt]сл 1,1,г() l]a м t-l

пl]осро,{еl{I{ая крс.цIiтоl]скltя зilдо-l)liеIlllосl,ь по расходаNl за ct{eT бкlд;а;етttых tttlBccr ttLtttii
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"I'аблиша 5
ГIоказаtели выплат lto pacxoJiaNl

на закупку ]'оваров_ рабоr-, услуг 1\1)/I] j{ltпlliulьногll 1,чре1,1gg1,"]
}{а 2t)l9 r.

наименова-нис
показателя

Код
cTpoKl1

I-ол

tlачаIа

закуп-ки

Сумма выпlrаt lttl |'lасхолам на зак),пку товаров, работ и услуг, руб.
(с ltlчнilсtьttl ]t() двух знако8 после запятой -0,00)

всего на закчпки в том числе
в соо,l,tsеl,ствиt{ с q)едерfuIьным

заксlllоN{ от 05 апреля 20 l З г-

в соответствl4и с Федерiцьllы[! законо[1 от l8 июля

N! 44-Фf <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
,тtя tlбссltечсния государственных и

[l),H t{llи пап ьн ых н)/}кд)

20l I г, Ng 223-ФЗ кО закугlках,говарав. рабо,г, услуг
отдельными видаNlи юрилн ческих лl{t{))

rla 2()I9 очерелноi
r]lltttаtt-совый год

на2020 г., I-ыii
год планового

перl{ода

на 202 l г.. 2-rlй
год планового

периода

rla 20l9
0чсl]с.:ll]оЙ

t|ltl ttatlctl-

tlt,I ir t cl_,t

на 2020 г,, l
ый tюд

11ланового

на2а21 Ha20l9
эчередной фt{наtr

совый год

на2O2t}t.l-ыii
I,o_,l пJlalloltoi,()

llep 1.1o-lIa

на 202 l г.. 2-ой
II]л планового

псрtjода

г.,2-ой год
плаl]ового

пеп l{ о па
l 2 .l 5 6 1 8 9 ]0 ll l2

вы платы по

расходам на

закупку товаров)

работ, услуг,
вссго:

000 l х з44768; l,45 зз88l480 08 зз4 l 8288.,1 l () ()( 0,0с 0.00 з44768з1,45 ]88 I 480 08 ] з4 l 8288.4 l
в том чисJlе: на

оплату
контракгов,
закJIюченных до

начала

очередного

финансового
года:

l00l 252547 l 5 00 16836474.61 0.00 0.0с 0.0( 0,00 25254] l5.0c l 63j6474.b7 0.00
на закупку
товаров,работ,

услуг по году
нача.ла Закупки

200 l

9772||6,45 l 7045005.4 I зз4l82884] 00с 0,0с 0.00 9222l l6,45 l 7015005 4 ] з]4 l 8288,4 l



lV. Сведеttня о срсдствах, llост),паIощпх l}o Rpei\lettHoe распOря}кенIlе мунициllа.jIьпtll,o учреа{деllllя

Таблица 6
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряженttе ]!Iунllц}lлального учреждения,

на 2019 г,

(очередlлой (lлrнансовый год)

наимlенованtле показ ателя Код Сумма (руб., с точноотью до двух знаков после

запятой - 0,00)З

cTl]ol(Il
] J

Ос,гiir,оlt средств на начаJIо гO,ilа 0l0 0,00

OcTul ott t,I)едс I tJ HJ liонец l ол:l 020 0 0(]

Пост\,гtленl,tе 0]0 0.0(
Выбы гtlе 010 0.0(

<3> По строкаМ 0l0, 020 В графе З таблпцы б указываются планируе]\lые сумN]ы ocTaTlioB средств во временнOм распоряI(ении на

нiIчilо п l]a конец плаIJriруемого года, указанные показатели отра)](аются на этагrе срормирования проекта Плана, либо

уliа]ыв|tlо'гся (lактичесrtие остатки указанных средств пр}l вIlесении измеlrеttий в ПлаI] после заsершенrlя отчетного финансовоrо

года



V, Сп;rавочная информачl,tя

Справо,tная ин(lормачия

tая (упо"пноrtо,tен ное л l tцо)

Таблиша 7

Мокеева В,А.

(расшtlфровка подписIа)

Заместt,tтель руководl4теля муниципального учреждения по финансовьJм вопросам

(подпltсь) (расшифровка подписи)

,Щавыдова Л.А.

(расшифровка подписи)

flавыдова Л.А,

(расшифровка полпиои)

телефон (З 42) 21 4-56-67

<2z1> декабря 20 1 В г.

Hal,tMeHoBaH ие л оказателя Код cTpoKtt Сумма (тыс.руб.)

2 )

Объемr публичных обязательств,'
всего:

0]0 0,0с

объем бюдltетных инвестичий (в

части переданных полномочий
мун14ципального

020 0,0с

заказчика в соответствии с
Бюджетн ым кодеl(сOм Российской
Фелерачии), всего

Рl,ководr,tте-п ь Mly н и цtI пального yti р

I-лавн ый бухгалтер муни ци пального

(полпись)

исполнитель


