
План фипапсово-хозяйgгвевЕоfi дегtеJьвоgIп
на 2019 год u плаповый период 2020 и 2021 годов

Наимеtlоваfi е государственного
бЮд'кетного )лrРеждения муниципfuьное бюдr(етное образоватольнос уlреждение дололнmелъноm
(подразделения) бразоваi{'lя"Дегско-юношескийцент"г,Шарыпово

инн,кJIп 24590l ] 770124590100l

Едкница измереяия: руб,

rЪI{менование органа, осуцес,IъJlяющего

Ф}якции и полномочпя ]лrредmеля Управление образовмием А!мяяrстраlшя города Шарыпово

Адрес фsrгическоm местоЕахождени,я

mсударственного бюдl(eтноm

}"{реr(ценпя (подразд€ления) 6623 14, Красноярскпй край, город Шарыпово, ул}rца Горькоm, дом 67

Форма по КФД
Дата

по окпо
по РУБt]ДlУБП

по окв
по окЕи

I. Сведенхя о д€ят€льноФп госуддрсrвеняоm бюФкеmоm учреr(дения

l , 1 . Целл деятельвост, государственпого бюджетного }/чреждения (подразделения):

Обесп€чение совtr еменноm каченства дополнrтельЕого образовмия в интересsх формпровани, дновно-
боmтой, Физическп здоровоfi, социально акrивной,творческойлп.tяости,

1 ,2. ВиФI деятельности mсударственного бюджегного )лrрФкдеIrия (подразделевrя)i

Дополнителъное образование детей; Депельностъ дсrскrD( лагерей на время кмrкул,

1.З, Перечень усФт Фабот), осуществлrемьD( в том числе и за гI],rату:

Реализацrя дополнитеньц обцеразвиваюцих прогрllмм, Организация отФtу€ дgгей и молодеж,l,

1,4, Обща.я балапсовая стоимость не]Фпжямого гоaудФсгвенноm (муницrпаJIьпоm) им}.lцества: B'l7 742,72

].5. Обцая балансова, стоимостъ двпжимого государсгвевного (м}ъиципшьногФ шtry.ll!ества: 1 977 847,08

L6, Иная информаци, по решенйю орmна, осуцеств]июцего Ф}ъкtlии и полномочпя rrредrпеля:



II. Показатели финансового состояния учреrкденпя (подразделения)
2019г.

N п/п наименование локазателя CvMMa. тыс, оvб,

2 з

неtьивансовые активы. всего: з 770.27

8,7,7 

"74
в том числе: остаточнм стоимость 509.89

особо IIенное лвижимое ймvшество. всего: l977_85
в том чйсле] остатоqная стоимость 77,68

Финансовые активы, всего; з8,з l
из них:
ленежньIе спелстRа чqпежления- всего

0,00

0,00

денежные срсдства учреждения! размещенные на депозиты в кредитной
0,00

иные iЬинансовые инстDчменты 0,00

лебитооскм залолженность по доходам 0-00

цебиторская змолхенность по расходам 38.J l
С)6язательства. всего: 5 9з5.12

из них:
лолгопые обязательства

0,00

0,00

в том числе: 0,00



=-







IV. Показате,rи выплат по расходам на закупку товаров, работ, усJIуг учре,Nцения (подразделения)

наименование
показателя

Код
стоки

Год
начала
закупки

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

в соответствии с Федеральным заковом от 5
апрсля 201З г. JФ 44-ФЗ <О контрактной
сисгеме в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципaцьных ЕYжд))

в соотвgtствии с Федеральным закояом от
18 июля 20l l г. N9 22З-ФЗ (О закупках

товаров, работ, услуг отдельными tsидами
юридических лиц))

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l -й год

планового
п€Dиода

gа 2o2l г.
2-й год

лланового
пеDиода

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l -й год

планового
пеDиода

на 202l г.
2_й год

планового
пеDиода

на 20l9 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
1-й год

планового
пеDиола

на 202l, г_

2-й год
планового
пеDиода

l 2 з 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll l2

выплаты ло
расходzlм на

закупку товаров,

работ, услуг
всего

0001 х 8,7 4 
,12l,4

690 з50,00 690 з50,00 8,14,121,4 690 350,00 690 з50,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на
оплату
кончактов,
закJIюченных до
Itача.JIа

очередного

финансового
года

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

tla закупку
товаров, работ
услуг по году
начzша закупки

200l 2019 8,14 721,4 690 з50,00 690 з50,00 814,721,4 690 350,00 690 350,00 0,00 0,00 0,00



v. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденпя
(полразлеленпя)

(очередной финансовый гол)

VI. Справочная информачия

наи менование показателя Б""u (рб. . rо""остью до дрlц qцqццц99даэзДдf9д:9д9l-
2

остаток средств на начало года 0,00

остаток средств на конец года
0,00

постчплен ие

Выбытие

наименование показателя Сумма (тыс. рyб)

l 2

Объем гrчбличных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестичий (в части

переданных полномочий государственного

(муничипального) закiвчика в соответствии с

БюД)кетным кодексом Российской Федерации),

Объем средств, поступивших во временное

пя.пппяжение Rсего:

Руководиtrель учрехдения
(уполномоченное лицо)

И. о. Руководителя финансово-экон
службы уqреждения (подразделеflиЯ

(иное упалномоченное руководител

Исполнитель док}мента

Телефон 2-11,24

Е.л. г
(раёБЙфровка подписи)

о,М. Елисеева
(подпись ) {расшифровка подписи)

Е.П. Мурзашева
(расшифровка подписи)


