
ILлап фввапсово-хозяйствепвой деят€льпости
па 2019 год и плаtlовый период 2020 rr 202l годов

l8 ноября 2019 r,

Наименование государственного

бюджетного }л]реждения му}iиципальное бюджетное образовательно€ г]реждение дололнmыъного
(подразделения) образова!tш"Детско-юяоtлескийцентр!'г,Шарыпово

ишrкгп 2459i]ll77ul24590l0ol
Единица иrмерениr, ру6,

Наименовмие орган4 осуществляюцего

функции и полномочия учредI{геJtЯ Управление образованием Администрации городаШарыпово

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреrrдения (подразделев ия) 662З l 4, Красноярский край, юрод Шарыпово, улица Горького, дом 67

l. Сведения о деяте,rьности государственного бюд,кетпого учреждения

l,l, Цели деятельности государственного бюджетного уrреr(денй, (подразделениr):

обеспечеяие современноm каченства дополнительного образования в иllтересах Формированп' дутовно,

богатой, физи,rескя здоровой, социальяо акгивяой. творческоfi л}rчности,

],2. Виды деятельности государственяого бюджетного rФеждения (подразделеяия):

Дополнительное образование детей: Деrтельность д€тских лагерей на время каникул,

1.З, П€речень услуг (работ), осуцествляемых в том числе и за плаry:

Ремизацля дополнитеных общеразвивающих проФамм, Орmвизация отдыха детей и молодежй,

1.4, Обцая балансовая стоимость яедвижttмого государственного (мунйципUrьноm) имущества: 877 742,72

1,5, Обцая балансовая стоимость движпмого государств€нного (муниципальноm) имущества: 1977 в47,Оа

1,6. Иная информация по реlлению органа, осуцествляюцего фуrкции и полномочи' учредгге"rя:

Форма по КФД
Дата

по oKI]o
по рl,.ыlлт!Бп

по окв
по окЕи

l9



L
II. Показатели финансового состояния учреrкдения (полразлеленпя)

на 2019г.

N п/п наименование показателя CvMMa_ тыс. пч6.

2 ]
НеrЬинансовые активь]- всего: з 7,70.2,7

из них:
непRижимое имчпIество всего:

8,7,7,14

в том числе: остаточнм стоимость 509-89

особо певное лвижимое имчшество. всего; ]977.85
в том числе: остаточнм стоимость

,7,|,68

Финансовые активы. всего: з8.з1

из них:
пенежные спелстRа ччпежления всего

0,00

0,00

денеr(ные средства rrрекдения, размещенные на депозиты в кредитной
0,00

иные финансовые инстDументы 0.00

дебиторская задолженность по доходам 0.00

лебитопская залолженность по Dасхолам з8,з l
Обязательства, всего: 5 9з5.,t2

из них:
попгпяые обя,tательства

0,00

кпелитопская залолженность: 0,00

в том числе: 0,00
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Iv. Показата,Iи выплат по расходам на закупкJ. товаров, работ, услуг учреяцеЕия (подразделения)

наименование
показателя

Код
с,гроки

Год
началла

закупки

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

в соответствии с ФедерaLльным законом от 5

апреля 20lЗ r . Nэ 44-ФЗ кО KoHTpaKr ной
сисгеме в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государствеI'ных и
мчницилальных нYжд))

в соответствии с Федоральным законом от
18 июля 20l l г. N9 22З-ФЗ (О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц''

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
1-й год

плаllового
пеDиода

на 202| f.
2-й год

планового
пеDиода

на 20l9 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l-й год

пладового
пеDиода

на 202l г.
2-й год

планового
пеDиода

на 20l9 г.
очередяой

финансовый
гол

на 2020 г.
l-й год

плаtлового
пеDиола

на 2021 г.
2-й год

планового
пеDиола

2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l l2
выплаты по

расходам на
закупку товаров,

работ, услуг
всего

000l х 88t 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,
заlФюченных до
начаJIа
очередпого

финапсового
года

l00l 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
яачаJIа закупки

200l 20l9 88l 909,48 708 з50.00 708 з50,00 88l 909,48 708 350,00 708 з50,00 0,00 0,00 0,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрещденпя
(полразделения)

(очередной финансовый год)

VI. Справочная информация

_ Е.л ко
Руководитель уqреждения
(уполномоченное лицо )

(расшиФровка подписи )

РуководиЕель финансово-эко
службы учрехдения (подра зд
(иное уполномоченное руководител

Исполнитель документа

Телефон 2-71-24

(подпись) (расшифровка подписи )

o,|\il, Елисеева

наименование покzвателя Счмма (очб. с точностью до дв\т знаков после запятой - 0"00)

2

остаток средств на нача.iо года 0,00

остаток соедств на конец года 0,00

Посryпление 0,00

Выбытие 0,00

наименование показателя Счмма (тыс. руб)
1 2

объем пчбличных обязательств. всего:

объем бюджетных инвестиuий (в части

переданных полномочий государственного
(муниuипального) заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Фелсрачии),

Объем срелств, поступивших во временное
паспопяжение_ всего:

И,П. Мlаслодуда
(расшифравка подписи )


