
Наимеfi ование государствевяоm
бюджетного уqреждения м),ницяпмьяое бюдж€тяое образовательное }чреждение дололЕительного
(подраздел€ния) образования"Детско_юпоlлескийцент"г,Шарыпово

инлrкtlп 2459011110/245901001

Едивица измеренияi руб.

Наимеяование орmна" осуществляющеrо

ф}нкции и полномочия }^iредгrеля Управление обра3оваяием Ддминистрации города Шарыпово

Адрес фаrтического месгонахождения
государственного бюФкетного

учреr.'девпя (подразделения) 662З 14, Красноrрский край, город Шарыпово, улица Горькоrо, дом 67

IIлая фиfi аrrсово-хозяйствоявой доятольfi ости
яа 2019 год и пляновый перпод 2020 и 2021 годов

" 19 " декабря 2019 r.

L Св€девяя о дегге,Iьвости государшвеяного бюдr{етпого учреrцеяия

1 , 1 . Цели деятельяости mсударственноло бюдд€тного учреждения (подразделения):

Обеспечение современноm каченства дополнитФIьного образованля в интересм формироsанля мовно-
богатой, физически здоровой, соцIrально аrгивfiоfi, творческой л&чности,

1,2, Виды деятельяости государственяого бюджсгноm )чреждени, (подразделеIiия)i

Дополнительное образование деrей; ДеrтеJьность детских лаг€рей на время каникул,

1.З, Пер€qень услуг (работ), ос}цеств.L{€мых в том qиФIе и за плаry:
Реализация дополнитеньtх общеразвиваюпцх проФчмм. организацtл отдым детей и молодежи.

1.4, обца, балансовая qгоимость недвпжимого государствеЕноm (муниципального) имущества: а77 742,72

],5, Обцм балансова, стоамость движrмоrо mсударственного (муниципального) имуцества: 1 977 u7,0а

l ,6, Ивая информацпя по решенпю орmна, осуцествллющего функции и полномочия учредите,,lя:

Форма по КФД
Дата

по окпо
по РУБп,+ryБп

по окВ
по окЕИ



I
II. Показателtl фIlнансовоfо состоявня учре?кдення (полразлеления)

на 2019г.

N п/п НаиNiеI,1ование показате.]я CvMMa_ тыс. очб.

2 3

нефинансовые активы_ всего j з 11о.27

из них:
8,77,7 4

в том числе: остаточная стоимость 509.89

особо !енное лвихимое имчшество. всего: l977.85
в том числе: остаточная стоимость 77,68

ФинансоRые актйвыл всего: з8.з l

из них:
ленеraпLIе спелства ччпежления всего

0,00

в том числе:
пенеr.}ll.tе спелства ччпежления на сqетах

0,00

денежные средства учреждсния! размещенные на депозиты в кредитной
0,00

иныс aЬинансовые иЕстDументы 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0.00

дебиторская,адолженность по расходаv з8.з l
с)бязательствал всего: 5 9з5.12

из лlих:

пппгоRыё пбя'lятепьстRа
0,00

0,00

в том числе: 0,00
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IV. Показате.llи выплат по расходам на закупку товаров, рабоц услуг учреждения (подразлеления)

наимевование Код
строки

Год
начаJIа
закупки

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

в соответствии с Федермьным законом от 5

апреля 20lЗ г. N9 44-Ф3 uO контра,сгной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муllиципальных нчждD

в соответствии с Фсдера"льным законом от
l8 июля 20l1 г. Nэ 22З-ФЗ <О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)

Еа 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l _й год

планового
пеDиода

на 2O2l r.
2-й год

планового
пеDиода

fiа 20l9 г.
очеред{ой

финансовый
год

яа 2020 г.
l-й год

планового
пеDиола

gа 202| r.
2-й год

планового
пеDиола

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l -й год

планового
пеDиода

на 2021 r.
2-й юд

планового
пеDиода

l z 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll l2

выплаты по

расходalм яа
закупку товаров,

работ, услуг
всего

000l 8з4 609,45 670 646,00 670 646,00 8з4 609,45 670 646,00 670 646,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на
оплату
KoHTpatKToB,

заключенных до
начаl",Iа

очередного
финаясовою
года

l001 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
начаr,Iа закупки

200l 20l9 834 609,45 670 646,00 670 646,00 8з4 609,45 670 646,00 670 646.00 0,00 0,00 0,00



V. Сведенкя о средствах, посц,паюUlпх во Bpe}reHHoe распоря,кение учреждення
(по.лразlе.rенпя)

(очерелной фпнансовый год)

VI. Справочная информация

наи\tенование показателя
2l

Остаток сDедств на начало года
0,00

остаток сDедств на конец года
0,00

Поступление
U,UU

0,00
Выбытие

наименование показателя сумдq{tцg-руýL
1

2

Объем пyбличных обязательств, всецо:

Объем бюджетных инвестиций (в части

переданных полномочий государственного
(муниuипального) закaLзчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Фелерации),

Объем срелств, посryпивших во временное

пяaпппяжение всего:

Руководиl ель фина нсово- экономи ч ес

службы учреждения (полразлелен'иg)
(иное уполномоченное руководител

Руководитель учрея(дения (

(уполномоченное лицо)

Исполнитель документа

Телефон 2,1,1-24

(расшифровка лодпи си )

-Е.л.

ип-

о.М. Елисеева

(по [расшифровка подписи )

(подпись ) (расшифровка подписи)


