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Разде.т 1

Аата ооставлен ия !1:;ана

11аименование органа' осуществля}ощего функции и

[-ородское управле[{ие образоваттия Администра1{ия
полн0мочия учредителя
г.Абакан

1.1.

].2.

1 .3.

а)

б)

1.4

Реквизить;, идентифиширук)щие учреждение:
адрес фактического местонахо)кдения: Республика !акаоия, г.Абакан, ул.Бяткина, д.3
идентификаг'1ионнь:й но\,1ер }{алогог}лате.пьщи]{а (инн) и зна!1ение кода причина постановки
на у11ет (кпп) учре'кдения): 1 901 041220|1901 0 100 1

Ёаимтенование едениц из\4ерения показате"цей, вк;1!о.]ае\,1ь{х в [1ла;;, и их кодь1 по Ф(Б||4: 383.

2.1

Раздел 2

[ели деятельности учреждения в соответотвии с федеральнь1ми законами' инь]ми
нормативньтшпи (п,тун;1ципа.цьнь1пти) правовь1ш1и акта\4и и !ставошт учре)кдения:
1) Фбесг:енение необходи\{ь|х 1''словий д]1я ли!|нос'гного развития, укреп.]1ения 3доровья'
г'лро(эессионального самоо]1реде'пения и творческого труда детей в возрасте преимущественно

от6до 18лет';

2) адаптация их к }кизни в обществе;
3) форп,тирование общей культурь1;

4) организация содержательного досуга;
5) уловлетворение ;:о'гребност'и детей в занятиях с!изииеской культурой и спортом;

6) обеспеиение отдь|ха и их оз!1оРов.пение |{уте!\4 организации.цагеря дневного пребьгвания:'

7) обес:тенение федеральнь{х |'осударс'1 венг{ь1х 'грсбований к с'гру}(1'уре основной

общеобразоваз'ельной програь'!\4ь| дошко,1ьного образования ( г1ред11|ес"гвующего начальному

общепту образованию) и условиям ее реа.пизации.

Бидьт деятельност11 учре){дения, относящиеся |( его основнь1м видам деятельности в

2.2. соотве'гствии с !ставо[4 учре)к]1ения:

1 ) прелоставление до 11олните.]1 ь н ог0 сэб разования ;

2) предоставление обгцедоступ11ого и бесп.патного до111ко.т]ьного образования
( предтпеству}още го нач]л ьно \1 у об щем1, об разованиго ;

3) оказание населени}о, предприятия\,1, учрех{дениям1 и организациям платнь1х

дополнительньтх образовате.цьнь1х услуг (обунение по допо;1нительнь{м образовательнь1м

программам и АР) гие ),слуги), не предусмотрегт}{ь1е основнь1\,1и образовательнь1ми

пр ограп,'{мами доло.цн{'тельн о ]-() об разо вания де'те1"'1 .



2.з. [1еренень услуг (работ), относящихся в соотве'|с'гвии с !ставом ]( основнь1м видаш.,1

деятельнооти учре){дения, предоставление которь1х для физииеских и }оридических лиц
осуществляется за плату:

1 ) предоставление дополнитель}{ь1х платнь{х услуг;
2) сдача ип{ущества в аренду;

3) организация и проведение информационно_методичес|{их мероприятий'

2.4. общая баланоовая стоимость недвих{и\4ого муниципального имущ9отва на дату составления
11латта- 3810077 4 ' в том числе:

2.4'1:. (.тоимость имущества' за!{репленного собственником имущеотва за учре)кдением на праве

оперативного управле|1ия - 3!]100774
2.4.2. €тоимость имущества. приобретен!1ого учре)кдением за счет вь1деленнь!х

собственнико:т,1 имущес'1 ва )/ч}]е)1(дения средс1'в - 381.00774
2.4.3" €тоимость имущества. приобретенного учреждениеш{ за счет доходов' полученнь1х от

2.5. Фбщая балансовая отоимость дви)кимого муниципального имущества на дату составления
11лана - 6 765 888 .в том числе балансовая стоимость особо

цен}{ого движимого ил'|ущества - 3 918 032

Разде'ц 3

3. 1. |1оказатели финансового 0ост0яния учреждения

]_1аименование показателя €умпта. тьто. руб"

Ёефинансовь1е активь{, всего 44 в61.00
из них:

недвижиш1ое и\4ущество, всего 3| 101.00

в том числе:

остаточная стоимость 11 67 4,00
особо ценное дви)кимое имущество, всего 12в,79

в тош! числе:

остаточная стоимость 1 204,00
Финансовь{е активь|. всего 0,00

Фбязательства. всего 261,20
просрочен !{ая кредиторская задолженность 0
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3.2. ||оказатели по пооцплен иям |1 вь!11латам г{рея(дения

/ "]].[. йоруденко /
йдпись) (Ф.и.о.)

/ Ё.(.Футлпппова/

Ёаименование пока:}ателя

в том числе
по лицевь1м

счетам'
открь|ть|м в

орган:}х'
осуществ.]|я1ощих

ведение
лицевь|х счетов

по счетам'
открь!ть|м в
кредитньгх

организациях

з9 47з 341'00 з9 47з 341,00

су боидии на вь|полнение муницип.тпьного з8 26| 000,00 38 26\ 000,00

20 з4\,00 20 з41'00
поотл1ления от ока}ания г{реждением услуг
(вьтполнения работ), относящихся в

соответотвии с }отавом улреждения к его
основнь!м видам деятельнооти'
предоотавление которьгх д.тш[ физинеских и
}оридичеоких лиц ооущеотвляетоя на платной
основе' а та|оке посцт1лений от иной
приносящей доход деятельности

1 192 000,00 1 192 000,00

39 47з 341'00 з9 47з 341,00
в том числе на:

да и начиоления на вь|плать[ по з3 392 900,00

арендную плац за пользование и

усщги по содержани|о имущества 425 500,00 425 500,00

! 410 000,00 1 410 000,00

пособия по социальной помощи населени!о

249 з4\,00
иальнь|х активов

2 114 000.00 2 \\4 000.00
инь!е вь|плать|, не запрещеннь1е

конодательством Российской Федерации

14сполнитоль:
) (Ф.и.о.)


