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Наименование оргаяа, осушествляюцего

Функции и полномочия учр€дителя Управлевие образованием Администрации городаШарыпово

Адрес фактическоm местонiцох(дения
государств€няого бюджетного

учреждени-' (подраздел€яия) 662З 14, Красноярский край, город Шары пово. улица Горького, дом 67

I. Сведения о деятеJ!ьностп государсгвенвого бюдж€тного учреrцеяr{я

],1. Цели деят€льностя государствеяноrо бюджетною r{реr(дения (подразд€ления):

Обеспечение современного каченства дополнtlтельноm образования в fiнтересах Формирования духовно,

богатой, физич€€ки здоровой, социаJIьно активяой, творческой личности.

1,2, Виды деятельяостп государственяоm бюджетного учрекдения (подразделения):

Дополнятельяое образование детей; Д€ятельность детских лагерей на время каникул.

l ], Перечевь услуг(работ), осушествляемых в том числе и за плаry:

Реализаци, дополнmеных общеразвивающих профамм, Организация отдыхадетей и молодежи,

1,4, Обцаl бман.овая стоимость н€движпмою государственного (муниципальяого) имущества: в77 742,72

l ,5, Обцш бзлансовм стопмость дв ижимоrc государственного (муницилзльного) имуцества: 1 977 в47 ,ав

1,6. Инм йнформация по реш€нию органа осуцествляющего фувкции и поляомочия учредителя:

ФормапоКФД



II. Показателп финансового состоянпя учре}цения (подразделения)

N п/п наименование показателя CvMMa_ тыс. оvб.

l 2 ]
неfi ияансовые активы. всего: з 770,27

из них: 877;7 4

в том числе: остаточная стоимость 509.89

особо uенное движимое имуцество. всего: !977.85

в том числе: остаточная стоимость 7,7,68

Финансовые активы. всего: з8.з 1

из них:
пенежнь]е спелства !чDежлеЕия. всего

0,00

в том числе:
ленеяaные спепства ччпежлеяия на cl]eтax

0,00

денежные средства rlреждения, размеценные на депозиты в кредитной 0,00

иные rьинавсовые инсmчмепты 0.00

лебитоDская залолженность по доходаМ 0,00

лебитооскм задолжевt{ость по Dасходам з 8.3l

обязательства. всего: 5 9з5.12

из них:
лопгопые обязательства

0,00

0,00

в том числеi
ппоспоqенная кпелитоDская задолженность

0,00
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Iv. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, усJIуг учреждения (подраздепения)

наименование Код
строки

Год
начЕца
закупки

Сyмма выплат по расходам на закупку товаров. работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
показателя всего ва закчпки в том числе:

в соответствии с Ф€дерzL.Iьвым законом от 5

апреля 20lЗ г. N.44-ФЗ "О контракгной
системе в сферс закупок товаров, работ,

услуг для обеслечения юсударствевных и
мYяиципalльпых нYждD

в соответствии с Федер,цьным закояом от
18 июля 20l1 г. Nэ 22З-ФЗ <О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц))

на 2019 г.
очередной

финансовый
гол

на 2020 f.
l -й год

планового
пеDиола

gа 20zl f.
2-й год

плаltового
пеDиода

на 2019 г.
очередяой

финансовый
год

на 2020 г,
1-й год

планового
п€Dиода

на 202l г.
2-й год

планового
пеDиода

на 2019 г.
очередной

финансовый
гол

на 2020 г.
l-й год

планового
пеDиола

на 202| r.
2-й год

планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l l2
выплаты по

расходам яа
закупку товаров,

работ, услуг

000l х 88l 909,48 708 з50,00 708 з50,00 881 909,48 708 з50-00 708 з50.00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на
оплату
контрактов]
засIIюченных до
пачала
очередного

финансового
года

l00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку
товаров, работ
услуг по году
начма закчпки

200l 20l9 88l 909,48 708 з50.00 708 з50,00 88l 909,48 708 з50,00 708 з50,00 0,00 0,00 0,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрея(дения
(полразлеления)

(очередной фшнансовый год)

VI. Справочная пнформация

И. о. Руководителя учрехдения (подраздел
(уполномоченное лицо )

Руководитель финансово-экономи.]еской
слух{бы учреяцения (подразделения)
(иное уполномоченное руководителем

Михеев
вка подписи )

и.п.

Исполнитель док}мента

Телефон 2-1'1-2Д

(подпись ) (расшифровка подписи )

наименование показателя CvMva (очб. с точностью до дв}?( знаков после залятой - 0,00)

1 2

с)статок сDелств на начашо года 0,00

остаток средств на конец года 0,00

постчпление 0,00

Выбытие 0,00

бюджетных иввестичий (в части

переданных полномочии государственного
(муничипального) закаLзчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Фелерачии),

Объем средств, поступивших во временное
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