
664024 г, Иркугс[, ул.Днепроощая, дом 7 , _
rcoскoгoмeФoнаxoxдeниямyниципальнoгoбюджeтнoгo(автoffoмнorФyчpеxqeви8)

депарmаменm образованuя Комumаmа по сошJальной полumuке u кульmуре аOмuнuсmраluu ё. Иркуmска

(ffiiiие органq, ооуцеявлярlл9го функцrи и лолномочия }qредителя)

на 01.03.2019 г.

Иrница измерения: руб

l. Сведения о доятельности мунl{ципального бюджетного (автономноrо) учреждбния

1.1.Цели деятельносги муниципальною бюдкегною (автономного) учрФкдения:

1,3.Гlеречень услуг (работ), осуlлествпяемых на платной основе:

Таблица 2

П оказател и фи нансового состояния учрех(дения

на 01.01.2019 г.
(поФеднDю оп9тную дату)

}ё п/п наименованrе показателя Сумма, руб.

2 з

. Нефинансовые активы, всего: 9M49093,t

из них: 791 15520,3

в том числе:
остаточная стоимость

69008666,81

особо ценное двD|(имое имуцество, все]о: 4012з69,1:

в том числе: 2070902,2;

2. ФиненGовыо активы. всего:

из них:
лён*ные сDыfrва ччDмения. всеrо:

в том чиGле:
fraцryць|а aаa *ленил яа &атах

денежные сродства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иныё фиRансовые инgтрументы

дебиторская задоrткенность по доходам

дебиторскаязадо,r)кенность по расходам

}.Обязательства, всего;

из них:

кредиторская задопкенность:

в том числе:



на 01.03.2019 г.

напменование показателя
КБК органа,

осуцествляющего

функции и полномочия
учредителя

всЕго,
в том число

от оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

Показатели по поGтуплениям и выплатам учреждония на 2019 г.
Таблица 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,tю

0,00

0,00

0,00

0,(ю

0,00

0,00

0,00



0,(ю

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для



Прочая заtсупка товаров,
работ и услуг для



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Показатели по поGтуплениям и выплатам учрождония на 2020 г.
на 01.03.2019 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - О,О0)
(сумма изменения + увеличение, - уменьшение)

0,00

0,00

0,00

0,ф

0,00
0,00

0,(ю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

наименование пок€lэателя

КБК органа,
осуlлествляюцеrc

функ.lии и полномочия
учредителя

от оказания услуr
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей

0.00



v выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для

0,(ю

0,1ю

0,0а



Показатели по посryплениям и выплатам учрождонияна2О21 r.
на 01.03.2019 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}х знаков после запятой _ 0,00)
(cyriMa измёнения + увеличение, _ уменьчrение)

0,00

0,00

0,N

0,00

0,00

о,lю

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

наиilенование показателя

КБК органа,
осуществляюцего

функции }l полномочия

учредителя

в mон ччсле на:
выплаmьl персоналу всеео:



,пJ

Взносы по обязательному
эоциЕlльному страхованию на
зыплаты по оплате труда
саботников и иные выплаты

211 1,19 0007 21з 2 747 000,0( 2 747 000,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

соцчальньrе ч uнbre
вьrллаmь, населенuю,

22о 0,tю о,о0 0,00 о,(п о,(ю 0,о0 о,Iю

Vплаmу налоеов, сборов ч 23о 16121Ф,ф 1 612 аФ,aю 0,lM 0,сю 0,1ю 0,ш 0,N
Уплата налога на имуществс

организаций и земельного
230 851 0017 291 1 612 400,0с ,l 612 400.0с 0,0( 0.00 0,0с 0,0( 0,00

Безвозмезdные
переччспенuя

21о 0,о0 0,00 о,ш 0,ш 0,u 0,1п 0,00

прочче pacxodbt (кроме
оасхоОов на заrryпку

250 0,(п 0,(ю 0,00 0,u 0,|N 0,ф о,00

оасхоаь, на закупry
mоваров, рабоm, услуе,

2в0 7 8о5 300,tю 5 210 ц)0,(ю 0,1ю о,lN 0,(ю 2 591 1(ю,00 0,tп

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

260 244 0002 226-з 2 594 400,0( 0,0с 0,0с 0,0( 0,0с 2 594 400,0с

Прочая закупка товаров,
оабот и услуг для
эбеспечения
,осударственньlх

260 244 0003 з10 0,0( 0,0с 0,0( 0,0с 0,0€ 0,0( 0,00

Прочая закупка товаров,
rабот и услуг для
lбеспечения
эсударственных

260 244 0006 221 68 900,0( 68 900,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

260 244 0006 223-1 47з 800,0( 473 800,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,0с

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

260 244 0006 223-2 158 000,0с 158 000,0( 0,0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,00

Прочая закупка товаров,
lабот и услуr для
)беспечения
эсударственных

260 244 0006 223-3 83 400,00 83 400,0с 0,0( 0,00 0,0с 0.0( 0,00

Прочая закупка товаров,
rабот и услуг для
lбеспечения
осударственных

260 244 0006 2234 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,00





Прочая заку-БББfiБ

остаток средБББЪТЬ!

0,aю

0,u,

0,u)

0,00



наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

сумма выплат по расходам на работ и услуr, руб. (с точностью до двя знаков послё

Всего на закупки

апятой - 0,00

в ооотвотствии с ФедеральнымliБiБ7
от 5 апреля 20.13 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государствонньlх и муниципальных нуlt<д',

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. N 223-Фз

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юрtцических лиц,,на 2019 г.

очередной
финансовый

год

на 2020 г,
1-ый год

планового
периода

на2021 г.

2-ой год
планового
периода

на zU,|v r.
очередной

финаншвый
rод

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на2021 r.
2-ой год

планового
периода

2 з 4
7 з01 041,0

Jыплаты по расходам
{а закупку товаров,
)ябпт wnmr. оло*.

000,t х

6 7 8 97 524 00о,0( 7 805 з00,0a 7 301 041,0l 7 524 00о,00 7 805 300,0(
10 l1 12

0.0( 0,0( 0,0(
в том чиспе:

на закупку товаров
работ, услуг по году
няuяпя аrhrпrt,.

2001 2019
JU] 041,о 7 524 000,0( 7 805 300,0с 7 301 041,0i / эz4 U0o,0( 7 805 300.0( 0,0( 0,0с 0,0(

Показатели вь!плат по расходамна закупкУ товаров, р"99Ъ услуГ учроrlцония (подразделения)
л y?_r!J.q 

'аrП u alla1 t tна 01.0з.20.tg г.

/



Таблица 3
сведения о средствах, поступаюlцих во временное распоряжение учреждения

на 01.0'1.2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4

Харшиева С.В
экономическим вопросам МКУ ЦБ М3

руководитель ПЭГ

(фмшпtя, шtщашш)

Белотелова С.А.

наименование показателя Код строки Gумма, тыс.руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020 26,6€

Посryпление 030 26,68

Выбытие 040

Справочная информация

наименование показателя Код строки Gумма, тыс.руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муницип€lльного) заказч и ка в соответстви и с Бюджетн ы м
кодексом Российской Федерации), всего:

020

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

- 

/-\\ 030

и.о заместителя начальника по - ,r(-,/

01 марта 2019 г.

(фамш, шшlиа,lшл)

47_з0€9


