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I. Сведенш о деятепьности муницшального бюдлетного учреiкдеЕrlя
L{ели деяrв.rьности государсвешого мlшиципального бюдхепlого )вреждеш: в соOтветствии с Уставом уrреждения
Виды деягоtьности м5пlицппашного бюджетного )лрехдеш: в соответствии с Уставом учрежденш
Перечень услуr фабот), осущесв.lяемых на тшашой основе: в соответствип с Уставом учрещдеrшя

II. Показате.пи фицацсового соетояния учроrсденпя*

III. Показатели по посцlrшенпям п вышатам ]лрежленпя

Ns п/п наименование показателя CwMa
1. нефинднсовые активы. всего

из нш:
1.1 Эбшш бшшсовш trоWоФ Ееmижимого мwиlмпшьяого имчIlIества вФго

в mм чиспе:

1.t.l
Стоимость ш)щесва, закрешенного собственmком ш)дцесва за м}uициtri|Jьшм бюджgтным }^Феrкдешем на праве операmног(
}прашIеш

1-1-2

1.1

Сmимоgгь !ш)лцесва, приобраенного м]лиципаJIьным бюд;r<етным учрежденлем (подразделением) за счсr доходов, поrцвенных от
плашой и иной пршосящей доход деятельности

1.1.4. Jстаточная стOшоб нелвишого мWипипmного имWеmа
2 Эбщш балшсовая стоимоgть двшiопr{ого муншIшального имицесва всего

в том чпсJIе:

1-2,.l )бщм балансовая стошость особо цешlого двшкимого имицества
1,2,2. )статочная glоимоgгь особо пешого лвшмого имшеmа
2 Финансовые дmы. всего

из пж:
цебшорскм задоlженность по доходам

2.2 цебитоDская задолжеflносъ по Dасхолам

3 0бязатшьсгва, всего
шш:
lIросрочешм кред}порскш задолженность

}l! тtlп нашенованпе показатgш

Код по бюджmвой
шrcсификации операции Всего

в rcм чиqе

цшевые субсrдии
(городского окрув

Симферополь)
мспнеl бюdжеm

целевые субсидии
(субъеm РФ

Ресrryблим Крымl
lЕ2uоамьный

бюdжеп

поФуплевие ш
ок8анш

муниципшьвым
бюшmпым

(ашномным)
Jцреждевием усJaуг
(вЫполпевш рабФ),

предоФавление
которьж шя
фшшескп и

юр!дическв лиц
осущеФвшФGя на

цлатной основе, всею

поq)шения от ввой
приносящсй доход
деяшшоФи, всеюуправлsнш

lланируемый оýтагок средств яа
{ачшо шанируемого года

2 Iостчrшения- всего: зз98з257 4758з9,, z9z2486(
} том ltисп€:



Посцmленш от оказанuя
м)шципшьным бюдкgшым

rry€ждеЕием (пошlазлелением)

услуг (выполненш работ),
предоставлеЕие коmрых дш

и юридичесш Jшц
на тшатной основе,

Оmаmа mрфа u начuсленчя на

начисленш на выIulаты по ошIате
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* Пршечанuе: Поюмпаu фпапмм сФфrпм )нреr!феilм буФй
внфь напр@еп )NlЕжdеfuю
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