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I. Сведенrrп о деятельностlt государственного бюдкетного учреiкденrrя

|2,02,2о2(.

бюдж*цого
мупицlrпitльное бюджетное учреа(денпе дополнптсльного
образовапия Анжеро-Судженского городского округа "Стлнцrlя
юных турпстов"учреждеffiя

инн i кпп 4201009l84 / 42460l001
I I

fuиниrр шмереш: руб. I* I

j8з

Нм€новмеоргша,
осущешшщего функцли и

пошомочш учредитсщ

Упраменпе образовапшя адмицпстрацпп Апжеро-Судженского городского округа

Алрсс фжmеского 652470, Кемсровскш область, г.Ажоро-Сулженсц проезд Октябрьский 7

м9стонilождеffi
государствешого бюджетЕого

учреждеш (подршдыеш)

1.1., СвидФФьство о ввесея!и в реестр собственностrr Кемеровской

облаФu:
Свлцишьиво о государстsенной региФрщ права

рееФровыи номер 42- 42- l0 / 00з 12008-292

дата присвоения реестрового номера 20.02.2008

1.2. Целlл деятшьностлl госYдаDствецяого бюджетного ччDежденця (подDаздшенпя):

Формироваше и ршвитие творческщ способностей детей и взрослых, удовлатвореше и\ иlцивидушьшIх потребностей в интеллекryмьном, нравсшешом и

физическом совершенствовами, формироваше кульryры здорового и безопасного образа жизш, укрещеше здоровья, а тшr(е организация ш свободного времем.
Решиза1ш дополнитсльных общеобршовательных программ (ryристско-краевед.rеской. dlизкульlурно-спортивной направленtlостей),

1.3. Вцды деятельностш госчдаDствепного бюджетного учDеiкденпя (подDазделенItя):

Ремаrцrя дополнитшьных общеобршовательшrх общеразвивающш програNINI

Сведения о руководителе учре&qения лиректор МБУ.ЩО'СЮТур"

1.4. Ф.И.О. руководпеля учреrцения и занимаемая должность Евгенtrй ffмнтрrrевшч [lымбал

1.5. Сведения о трудовом доrовореl зашюченном с руководителем учреждения

дата зашючения договора 25.06,2008
номер трудового договора бlн
наименование органа государствённой власти, зашючившего трудовой договор Упрirвление образовапия Адмшстрацш Анжеро-

Сlцжепского городского округа
Срок дейfrвия трудовоtо договора, зашюченного с руководителем учрецдения неопределеffirи cpoff

наименоваяlле покiзателя
2.1. Перечень государственных yслуг (работ):
Ремизация дополнительtlых общеразвивающих програN111

2.2.перечень государствепных работ

2.3. Перечень услуr (работ), осуществляемых нп платноl"l oclloвe:

оргшизацш и проведение культурно-масФвых, слортивных мероприятий шя фlвических и (или) юридвческих лиц:

т]рпftко-эксцрсиояное обслуживапrrе; лрокат ц/рисrcкоrc и
спортивяого йнвентаряl по согласованию с Учредителем и

Собовекником сдача в ар€нду tlмущФва в порядке, установленном з&ководаreльmвом rr настояцим Уставом;
предоФавление спортивных зшов (помещеяиli) и учебно-спортивного тренажёра <Башно для фtrзкультурно-оздоровительных занятtlй,

организацш отдьм и оздоровленш обучающихся в канllкулярное время:

работа с потенцишьными благотвориreмми и жертвователямлl;

участие в конкурсах на получение граЕтов.



II. Покllrтели фшпансового состоянrlя государственного учреш€нпя
на 01, l0,20l9 г,

дату,)

наименоваппе показатця Супrма

I. Нефцнднсовые аmпвы, всего: 4 493 069.34

изш:

1.1. Облая бшшшвш mшость нсдвмого
м)aницшшного шущесва, афго

l 981 681.00

в том шсле:

1. 1, 1. Стошость шущества закрешенЕого собствешиком
Iдл)д{ества за муrшIшшьшIм гIреждешем на праве

оператшного управлешя

l 98 l 68 1.00

1. 1.2. Стошость шуцеств4 приобретенного
лц/tшд]пшьным уrреждеш9м (подр8делеruем) за c.IeT

вьцелешtх собственflком шущесва учреждешя
средств

l. 1.3. Стошость лшущества, приобрФешого
r4aншOшшIм )вреждешем (подршделешом) за счет

доходов, поJцл€ffiх от шатной и шой пршосящей

доход деяшности

1.2. Остаточнм стоимость недвюкшого муIшцjпuьного
IдлJд(ества

| 498 911,з4

1.3. Общм бшансовая стоимость двжшого
муrицшшьного шущества, всего

2 5ll з88,з4

в том числе:

1.3.1, общш бшансовая ýтошость особо цеmого
двмого имущсства

2 082 482,84

1.3.2, общш бшшсовая стошость шого дЕмого
им)ддфва

428 905,50

1.4 оmочнш стошость особо цешого двжшого
п4/щества

l4з 066,80

П. Финансовые актпвы, всего 42 416,00

шш:
2.1. ,Щебшорскм задолж9жость по доходам, получеffiIм
за счет средств местного бюджета

2.1.1, .Щебиторская зaцолжешость по доходам,
ло,цлешlv от шатной и иной пршосяшей лохол
деятельности

2.2. [ебиторскш задожешость по выддffiш| шшсш,
поlýлеffirм за счет средств мешого бюдкетц всего

5 271,80

в том числе:

2.2.1. По вьцашым авансам наус,ътисвязи 3 59з,80

2.2.2. По вьцашtм авffiсам на транспортшtе услуги

2.2.З. По вьtдшным авансам на коммуншьные услуги l 078,00

2.2.4. По выдшым авансам на услуги по содержм
Ij}ýдIесlва

2.2.5. По вьцшlм авансам на проше усц/ги 600,00

2.2.6. По вьцшrм aвlmcaм ш приобрfrешс основБIх
средств

2.2.7. По выданшrм шшсам на приобретсние
номатеришьных активов

2.2.8, По вьцанным авансам на приобретеме
непроизведсшrх жтшов

2.2.9. По выданным авансш на приобретение

материшьных запасов

2.2.10. По выдащtм авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская зддолженность по вьцанЕым двансам
за счш доходов, получ€ннь!х от шатной и ппой

прппосящей доход деятшьности, всего:

37 144,20

в том числе:

2.3.1. По выдашым aвaнcall науслуги связи

2.З.2, По выданным авансN на транспортные услуги

2.З.З. По вьцанным авансам на коммуншьшIе услуги

2.3.4. По вьцашым авансш на ус,ъ/ги по содержаtm
шryTlecTBa

2.3.5. По выданшtм авансам на прочие услуги

2.3.6. По вьцшlм авансш на приобреreше основшlх
сDедсв

з7 l44,2o

2.3,7. По выдmIм шшсш на приобрreше
нематеDишьных актиаов

2,3.8. По выдашым авансам на приобретение

непроизведенffiж актшов

2.3.9. По выданным авансам на ц)иобретеш9
материшьшrх зmасов

2.3.10. По вьцаmIм авансш на прочие расходы



ПI. обязате,lьства. всего

э. l. Просрочешм крешорскш задолженность

д:
1 301 621,55

3.2. Кредиторская задоffiеflносъ по расчетапt с
поставщпкамп п подрядчшами, всего

1 301 621,55

в том числе:

З.2.1. По начислемям на вышаты по ошат9 труда 88з 186,55

3.2,2, По ошате услуг связи

З.2.3. По ошате трацспортБIх усlý/г

З.2.4, По ошате коммуншьБIх услуг

З,2,5, По ошате услуг по содержаш пryщества

З.2.6. По ошате Iфощ усл}т 4 l 8 4з5,00

З,2.7. По приобретеtm ocнoBшlx средств

3.2.8. По тrриобраеllm нематершБIх жтшов

З.2.9. По IФиобрФеш непрошведеffiп щшов

З.2.10. По приобретеffi мат€ришьБlх запrcов

3.2,1 l. По ощате прочж расходов

з.2"12. По шаreжш в бюджq

3.2.13. По прочш расчетш а кре,щfiорши

3.2.1. Кр€дцторская задолжевность по расчстам с

поставщиками и подрядчцкаýlil зд счет средств

местного, областпого бюдкша, всего

l 273 452,84

в том числ9:

3.2.1.1. По начислешм ш вышаты по ошате труда 817 1,72,07

З.2.1.2, По ошате услуг авязи

3.2.1,3. По ошате транспортных ус"туг

3.2.1.4. По ошmе коммуншБш услуг ) ))4 qi

3,2. 1.5. По ошаre уыrуг по содержilJш шущества 5 620,84

З,2.1.6. По ошате прочих ус"луг 4 I 8 4з5,00

3,2.1,7. По лриобретеrш основшlх средств

З.2.1.8. По приобреreim нематеришшIх жшов

3.2.1,9. По приобретеш ЕепрошведоffiIх акшов

3.2. l,10, По приобретенш материшьшlх запасов

3.2. l, 1 l. По оплате прочих расходов

3.2.1.12. По шатежш в бюджет

3.2. l. l З. По прочш расчетаrr с кредиторами

3.2.2. Кредиторская задолженflость по расчетам с

поставщпками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяшей доход

деятельностп, всего

зб 014,48

в том числе:

З.2,2.1, По начислешям на вышаты по ошате труда зб 0 l4,48

3.2.2,2, По ошате услуг связи

З.2.2,З, По ошате трmспортшIх ус]ryг

З.2.2,4, По ошате KoмItyншmrx услуг

3,2.2.5. По ошате усJIуг по содержш шущества

3.2.2.6. По ошате прочш уOryг

3,2.2.7. По приобретеш основшIх средств

3.2.2.8. По приобретеш нематеришБш акшов

З.2,2.9. По приобретенm ЕепрошведеffiIх актшов

3,2.2.10. По приобретеtшю материшьных запасов

3.2.2.1 l. По оплате прочц расходов

з.2.2.12. по шаreхN в бюджff

3.2.2.13. [Io прочш речетш с кремrорши
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аm}вов, всегоi
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lмзьiвдються Ltды впf ов

о.00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работrуслуг учреждения
на 2019 г.

Год
начала

закупки

Сумма вьшлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб, ( с точностью до двух знаков после заштой - 0,00)

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013г. N944-ФЗ ''О контрактной системе в сфере
закупок товаров,работ,услуг для обеспечения

государственных нужд"

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом от 18

июля 201 1 г. Nр223-ФЗ "О закупках
товаров,работ, услуг отдельными видами

юридических лиц"

Еаименование показателя
строки

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001

в том числе: на
оплаry коптрактов заключенных до

начала очередного фlrнансового года :

l001

на закупку товаров работ, услуг по году
2001

начала закупки

Код

64z

на 2о2оr
,l-ый год плановоrо

периода

на2о21l.
2-ой год

планового
пеоиода

на 2019 г, очередяой

финансовый год

на2о2оl.
1-ый год

плановоrо
пеоиода

на 2o21r
2-ой год

планового
пеоиода

па 2019 г,

очерсдной

финансовый

на2020l
1-ьiй год

планового
пеоиода

на 2021г
2-ой lод

планового
пеDиода

t J

х

но 2Ol9 г. очерсдной фивансовый год

6 735 575,1б

278 60з,00

6 45б 972,16

,10
11 12

5 659 960,00 5 477 660,00 l 657 021,16 1 331 9б0,00 r 149 660,00 5 078 554,00 4 328 000,00 4 328 000,00

278 60з,00

5 659 960,00 5 .r77 660,00 1 378 4t8,rб l 33l 960,00 l l49 660.00 5 078 554,00 .l 328 000,00 4 32Е 000,00

пп

7 о8

х

II



Сведенlrя о средствах, поступаIоIцIIх во временное распоряженIlе учреlrценпя
на 2019 г.

нашеяование покдmеля код
строки

CyllMa, (руб,, с точностью до двух ]наков после запятой - 0,00)

l 2 з

остаток срсдсш па начшо года 0l0
Остаток средств на конец года 020
Постушеше 0з0

Выбытие 040

ншеноваше покшатш Код
сmом

Суммц (тыс,руб., )

1 2

Объем пчбшшж обязатешств. вссго 010

Объем бюджетшlх швестиций( в части

передашlх полномочий

гос)царствешого зкfr чка а

соответствш с БюджетшIý1 кодfiсом РФ),
всего:

020

Объем срсдств, поФ};шщ во
времешоо распоряжоше, всего:

0з0

-ё ж.

Руководлrтель
(уполномочеl"тное лицо)

(полпнсь)

Главный бухгалтер

учреждения
(подппсь)

исполнитель
тел.6-47-01
исполнитель
тел. 6-50_40

исполнитель
тел. 6_46-40

(подписъ)

I{ымбал

Афанасьева

С.В.Попова
(расши(llровка подпхсI0

А.С.!иканева
(расшпфровка подплсil)

Н,Н. Мальцева
(расшиr|цrовriа подпrrси)

*
*


