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Наименование Iчý.тrицIапшного
бюдкетrrого 1^tре}кдеfi ия
(подlазделения)

иш{дсIп
Едлнпца измерения: руб.

Наименованпе органа,
осупIеотвJUIющего

Адрес фактпrеского меотонжожденш
п4лиципмьного бюдкетного
)лrрея(денш (подрвделеяш)

МАУК л€ородской Щентр Еryльтурь! !{ дФеуга !]r*енрi
Ш.Г.Ваеильева>л

5з21026521/5з210100L

комиreт куJIьчры и молодеясной поJIитикн А,щ4иниотрации
Ве;пткого Новгорода

173000, г. Ве:пrкий Новгородt ул, Дрорцовая, З

Дrr1

по OЮlO
по Р-:Б}LТiУБП

по оКВ
по оКЕИ

дост/пнооти услrл Ь сфЪре куйтф-Ы=-Й

foi*PTa ?Ф"i.9 г.

L Сведения о д€ятельноети &цшиципаJIьного бюджетпого Jлrреяqдения

выведение Азrcноlпrого уЧреж,цеЕI,iJI на эффективный, с ючки зрения финаноовой а ооциокуьryрной ооставляощIDq )ровеIIь деяreJIьноош,
обеспсчивающИй оптима.ънуlО вк,ЕочённоотЬ Ьтоноlлrого Уrреr(денШ в общеотвеняо-социшъrг},ю жизfiь городского оообщества.
2, Видr деяте,пънооти государствепного (м5пtиципаrьного) бю,щкетного уrреждениJI (подразделения):
оргffiздц{я деяreЕносm кФбщ формтроваrпtй:
а) оргмшцlя делеБносm ц))жов, ворчесffi кощекшов, секпrii, сryдd mбитевского ryдоаесвешого, декораmно-лршаJIпоrо, изобрФиreБного и темескоговорчесва, I9ФcoB прmалrш яаrпЙ и fiФщов' ворчесш лабораТорlй; хореографШеского ворчесва; Изобршшпого ифссва; ццркового ffiробажескоrомастерсв4 mоиСкуссва; фотоискуСсва, эсremескогО рФиш: rуБт}?Цой и псполого-соlиmfiой адшшд@l; ру""*оaо ойц *Й ащов иародов Россш,шостщщОв; reW реW; рЩишшеш; Жфоршrc и коШртерпой гршош; Кошютерной графЙи, аrшдш;"оороч"", *у*ryрыбffi;мододой сеБи);
б) оргшаJЕц рабош шбитшсШ обьедffеIцд1, гр)m, юrубов по штереСш: ryдожесвеffi ; есreсвеffiоЕа)Щ; теmесffi; декоращпо-пржmдщ;изобрштеБш; Кошеюионеров: пО профессш; семеlоrого отФна; молОдеш; Be'epffio'; граждщ помогО возрасЕ; эрудrтов; зЕеомсЕ; исторко-чаеведчесш;исторко-паФиоШес@ и поискоаЖ; што,рсш; оргШзаия ц рФвише Прша.щъж н8щОв в обшсш rушц,Ры бim; 

"rоi*"о-оaдоро-DитееIФDq Iуриffi;эколошесш; шбителей юощ; растецi{еводсва; рцболовов-mбителей; охомов-mбителей);
оргщзлпrя и проведеще рФм по форме и Ешже куБт)Фно-шссов!л{, куБтяао- досуговж меролрштd:
а) вечеров; (отджа, чесЕовлЦд TeмaшecEoq вШI).скъDg ЕщевФЕDq дrскотек и дРугое), 

'р*ш**о" 1"arцонФЕD{, государсm€шsхq традdцоIФо{, црофессцонФtr
б) оргшзаr+tя и Пров€деffiе рщЩ шформацlошо-п;lФбцlеБсffi меролршпдi; оргЩзаlия эксýрсIdJt!,"до"*rй" 

" 
по*овше бщов дмDq фоrотек, вид{о

форшровше и попошеruе бшов дшъпt фопоreк, вцщiоreIq фото- и дrlтж материuов;
консуБЕшбIе УФýе и на]шо-исследоватеБсце рабов в куБт)Фно-досутовой сфере; (предос@леще консувтаrпй, tау,щ спрФок населеm и оргщщЕ@ (с лрщорIщзцшя повШеш юшфкадШ и профессионшного мастерсва;

ршрабока сцешариев, посшозоwой рабош по зшкщ оргшшцсi, пРедIрштiй и отдеБш граждФ]
предосшеше оРкестров, шсшблеЙ, сшоделеБffi Кудохосвеffifi кошекreов и отдеБщ испоштелей дш пgвькшного офоршещ пра.Фщов ц торжесЕ;художесвеffi ое офршеffi е rуБт).рно-досуговьн мероприяпй;

рабоы по проиФодсву изобршитеьной, печашой, срешрной и дрlтой шрамруемой прод)едд{:( цздатешсме и пошрафЕес@е услrти и рабош по производсву ме1предос@леше в Црокат: (наjл{оfiщНой, карнФщЕой Одеш и обуви, лозькшtъDq электом}зькщБк щсФ)ееятов, мебеш и др}того)

3, Перечень уо-tгут, (работ), осуществляеБж на платной основе:
############## ########################################## #####t##############################################################

4. обцая баланоовая стоимость недвlOкимого имущества на 01.01.2019 г,, закрепленного ообственникоNl имущества за Учреrкдеяием на праве
оперsтивного упрмения - 1 1 8З0 000,00 руб.
Общш балансовая отоимость недвихимого им)шIества на 01.01.2019 г.. приобретвнного Учреrqцением за счет выдел€нньн ообоъенником
имущества оредств -

Общая балансовая отоимость недвюшмого имущесва на 01.01,201 9 г., приобретенного Учрехс.дением за счет вдоходов, полг{енных от иной
приносящей доход деяreльности -

5- Обцая баланоовая стоимосъ дви)шмого муниципаБного ип{Yцества на 01.01.20t9 г. - 5 834 б82.09 руб.
в т.ч,

Балансовая стоимость особо ценного движмого и}{ущества - 4 119 505.5.1 рчб.
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[. Показате"шr финllнсового состояния учреждения
на lrt яша

HarмeHoBarпre показателя Суппrа, тыс.руб.
Нефинансовые активыJ всего 17 664,68

из них

1. 1. Общая балансовая сюимость недвижимого муниципarльного имущества, всего l 1 830,00

в том числе:

1. 1. 1. Сюимость иiчlущества, закрепленного собственником имущества за муниципarльным

учреждением на fiраве оперативного уI1равления
1 1 8з0.00

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреяцением за счет выделенных
;обственником имущества учре}цения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счетдоходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1,0 472,52

1.2. Общая бzurансовая стоимость движимого муЕиципального имущества 5 8з4.48

в том числе:

1.2.1. обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имчщества 4 119,51

1.2.2. Остаточная сюимость особо ценного движимого имущества ,ý) ýо

IL Финансовые активы, всего 5зz,19
из них

2. 1. ,Щенежные средства учреждения, всего 408,46

в том числе:

2,1.1. Денежные средства учреждения Еа счетах 408,46

2.2. ,Щенежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

в том числе:

2.2.1

2.З. Иньте финансовые инструменты

в том числе

2.з.1

2.4. {ебиторская задоJDкенность по доходам, по,ц/ченным за счет средств муниципirльного бюджета,
всего

2.5. ,Щебиторская задоJDкенность по доходам от платной и иной прЙЪосяцей доход деятельности, всеIо 7q 5,7

2.6. ,Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам. полученным за счет средств муниципаJIьноIо
бюджета, всего

44,17

2.7. ,Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
принооящей доход деятельности, всего

63,59

III. обязательства, всего 21 543.31

из них

3. l. Долrовые обязательства

3.2. Крелиrорскzш задоJ]Jкеннос] ь, Bcel о 2 3 6,30

в том числе:

3.2. 1. Просроченная кредиторская задоJDкенность 0,00

З.3. Кредиторская задоJDкенность rrо расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средтсв

муниципального бюджета, всего
)л1 1А

3.4. Кредиторскчл.JI задоJI]кенЕость по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, свего

29.о5
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II.I. Покшатели выплат по расходам на заý,пк] товаров, работ, yслyг учреItденпя (подршделения) на 2019г.

наименованпе покшателя 0д mрOкr
Год начша

закупки

]v\lмa выплат п0 расходам на закчпкч ToBaDoB. оабот и чслчг. Dчб (с точностью ло лвW знаков пос-пе rапятой _ 0 00)

в сооветmии с Федеральным законом от 5 апреля
201з г ,\'р 14-Фз 'о понФактной системе в сфере

закупок товаров. работ. услуг для обеспечения
гос!дарственньв и frryницилшьньп нущ"

в сооветсвии с Федершьным законом от l8 июля
]0l l l,,\ 22з_ФЗ "о jaK}IKa\ lоваров.рабоl,.,.,.

отдельными видами юридических лиц

на 2019г
очередной

финансовый год

на 2020г, 1-ый
год планового

периода

на 2021г, 2-ой
год планового

лериOда

на 2019г,
оqередной

фffнансовый год

На 2020г, 1-ый
год планOвOг0

перпOда

на 2021г,2-ой
гOд пlанOвог0

периOда

На 2019г,
очерсдной

финаясовый год

На 2020г, 1-ьпi
год планового

перпода

на 202lг,2-ой
год лланового

периода

] 4 5 7 8 L0 l] |2,

Jыплаты Е0 раФOдам на зак}пку
оваров, рабФ, усfуг всего]

000] х 5 807 460 I0 5 23з 600,00 5 з16 500,00 0,00 0,00 0,00 5 807 460,t0 5 28з 600,00 5 зtб 500.00

i::!l.|:'1il
:::::l: l:1:i,

'a.,':',,':|_1

,ffii :li,,.,,,

lз них х )(

9 32j.5] 0.00 000 9 8?7 5] () (х) 0,00

11 42].95 0.00 l1 427.95 0.00 0.00

раOOты. услуги по содержанию
() (I) 000 0,00 0.00 0.00

прочие работы, услуги 4 з12 ]] () (х) 0,00 ]12.71 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

приOOретение осilовных средсв 000 () (х) 0,00 0,п0 0.00

приобретсние материшьных
0,00 0,00 100.00 0.00 U 0()

.I8 зжуц{у'тс9фОв;:FабОд уФу_rД
'ОДУ.ЕаЧЩаЗrЕ]ВХЦr] :. , i.:: :::a.:

|.i#: .::0,00 :i:4.|i:|iiko: ::.,.1З8r]ýlý' зltз 600,1}0

х х
l 18 572,49 128 400.00 128 400.00 118 572.19 i28 400.00 l28 400 00

транспортные услуги 18з 000,00 13з 000.00 I8] 000,00 18з 000.00 18з 000.00 l8] 000.00

/55 з72.05 79S 400 00 8]l ]00 00 /55 з72.05 798 400,00 8зl з00,00
)аOоты, услуги по содержанию

247 000,00 2.17 000,00 247 000,00 24] 000.00 247 000.00 247 0D0.00

]рочие работы. услуги 2 ]07 987,29 2 165 з00,00 165 з0O.сl0 2 з0] 987 ?9 2 l65 ]00,00 2 ]65 з00 00
!ренJнм плата за пользование

60 000.00 60 000,00 60 000.00 60 000.00 60 000,00

]рOчие [lас\Oды 1з0 700,00 lз0 700,00 l ]0 ,00.00 1з0 700 00 lз0 700,00

]риобрстение основных средсв j00 00U,00 500 000,00 .5р0 000,00 500 000.00 500 000 00 100 000,00

приооретение материаlьных
]апасов

1 479 160,10 1 070 300.00 I 0-0 800.00 1 2179 160,10 l 0]0 800,00 L 0]0 800,00

нrименовrние покrlrтеля Код сФокI
Сумма Фуб,, с точностью до дв}х знаков после

]апятой - 0.00)

2 3

0]0
)статOк средсв на конец года 020

l0!п,пление 0з0

ыбытис 040

III. Сведения о средствах! посцпаюцих во временное распоряжение ]црелдения (подразде,lен!lя)

на 2018г.

Iv. Справочная информация

Руководитель муниципального )^rрея(цения
(упо,]номоченное лицо)

Щиректор МБУ "I_{eHTp ФБ и ОТО"
(главный бргалтер 1чрехqдения)

исполнитель
(дожность)

(расшифровка подписи)

Е.А, Круглова_
(расшифровка подписи)


