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I. Сведения о деЯт€льностП муницппального учреяцения

1.1. Цепи деятельности муниципального уlреждения (полразделения): образовательная деятельность.

1.2. видЫ деятельностИ "уrrч"п-"rоaО у{реждениЯ (попразлеления) : полуtение дополнительного образования

(повышение квалификачии) дtя спечиалистов, имеющих среднее [рофессиональцое образование,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе,

План
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Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение }4iреждения (подразделения),
на 27 марта 2019 г.

(очередной финансовь!й год)

наименование показателя Код строки

Сумма, руб, (с

точностью до двух
знаков после запятой

- 0,00)

l 2 з

Остаток средств на начаJIо года l0 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Посryпление з0 0,00

Выбытие 40 0,00

Таблица 4, Справочная информация
на 27 марта2019 г,

(очередной финавсовый год)

наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 з

Объем публичных обязательств, всего 10 0,00

обьем бюджетнь]х инвестиций (в части пеоеданных полномочий

госчдаоственного (мчницйпального) заказчика в сOответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федеоации), всеfо

20 0,00

Объем оредств, поступивших во временное

паспоояжение. всего
30 0,00

Директор МКУ "lsУО Кировского района"

rV-,J

n
О.В..Щвугрошева

Руководитель финансово-экономической группы Ю.В.Кузнецова
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