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I. сведенпя о деятельности государственного бюФкетвого учреrцения

l,], Цели деятельвости государств€нного бюдr(eтвого г{ремения (лодразделения)]

Обеспечение современного каченства дополнmельного образоввния в интересах формировзнпя д}ховно-

боmтой, Физически здоровой, социфlьно активfiой, творческой личности,

],2, Виды деятельности государствеяного бюджетного учреждения (подразделенил);

Дополнительное образоваяпе детей; Деятельность детскях лагерей на время каникул,

1 З, Перечень усщт (работ). осушествляемых в том числе и за плату:

Реализалия дополtlитеных обцеразвивающях проФzlмм, Организация отдьпа детей и молOдежи,

1,4, обцм балансовая стоимость ведвижимого государствепяого (муl]иципsJIьного) имуцества: в77 742,,12

].5, обUrая балансовая стопмость движимого государственного (муниц,iпального) ямуцества: 1 977 847,08

1.6, Ина, пнформация по решепиrо органа, осуществляючrего функции и полномочия rредителя:

l],i;';' j'' j il



I
II. Показатели фпнансового состояния учр€rкд€нпя (полразлеленшя)

на 2019г.

N п/п наименование показателя CvMMa_ тыс. Dчб.

l 2 з
нефинансовые активы. всего: з,170,2,|

из них:
неппйжимое имчIпеaтRо Raего:

817,7 4

в том числе: остаточная стоимость 509.89

особо IIенное лвижимое имчшество. всело: l977,85
в том числе: остаточная стоимость

,71.68

Финансовые активы_ всего: з8.зl
из них:
ленежные сDелства ччDФкления. всего

0,00

в том числе:
пенежяlIе спепстRа ччпея{ления на ct{eтax

0,00

денежные средства учреr{дения, размещенные па депозиты в кредитной
0,00

иные финансовые инстDументы 0.00

цеоиторская задолженность по доходам 0,00

пебитоDская задолженность по расходам з8.з ]

обязательства. всего: 5 9з5,12

из них:
пппгппые пбязатепьстпя

0,00

0.00

в том числе: 0,00





_l





Iv. Покдзате,,lи выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре?rцения (подразделения)

наименование
показателя

код
страки

Год
начаJIа
закупки

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

в соответствии с Федеральным закоЕом от 5

апреля 20I3 г. Ns 44-ФЗ (О конФактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
мчниципальных ЕYжд))

в соответствии с Федермьным законом от
l8 июля 20l l г. N9 22З-ФЗ (О закупках

товаров, работ, услуг отдельвыми видами
юридических лиц))

на 20l9 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l-й год

плавового
пеDиода

Ha2021t.
2-й год

плановою
периода

Еа 2019 г.
очередной

финансовый
гол

на 2020 г.
l-й год

планового
пеDиола

на 2021. r-
2-й год

планового
пеDиола

на 20l9 г.
очередной

финансовый
год

на 2020 г.
l-й год

планового
пеDиола

на 202l г.
2-й год

планового
пеDиола

l 2 з 4 5 6
,1

8 9 10 ll 12

выплаты по

расходам на
закупку товаров,

работ, услуг
всего

000l 88l 909-48 708 з50,00 708 з50_00 881 909.48 708 з50,00 708 350,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на
оплату
KoHTpzlKToBl
заключенных до
нач,tла
очередного

финансового
года

1001 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
вачztJIа закчпки

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



v. Сведенпя о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежДения
(подразделенпя)

(очередной финансовый гол)

VI. Справочная информация

Руководитель учрея{дения
(уполномоченное лицо)

сшифровка подписи)

Руководитель финансаво-экон
службы учреждения (подразделения)
(иное уполномоченное руково

Исполнитель документа

Телефон 2-11-2Д

(подпись ) (расшифровка подписи)
9,r'cL

Наименование цsцФqrgд!_ с..^"u rпчб. с точностью до дв}х ]ц4ц9р |_9!Д9_зецд]Ф: !,09)

l 2

остаток сDедств на начало года 0,00

с)статок сDедств на конец года
0,00

посryпление
0,00

Выбытие

наименование показателя Сумма (тыс. руб)

1
2

Объем rгчбличных обязательств, вс9!q
Объем бюдхетных инвестиций (в части

IIереданных полномочий государственного
(муничипа,,tьного) заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации),

Объем средств, посryпивших во временное

пяспопяжение_ всего:

fрасшифровка 
подписи )

-L- о,м, Елисеева


