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код п0 реестру участников
процесса5 а также юридических лпц,

являюцихся гlастниками
l 64504. Архангелъскм область, г,Северодвинск, ул,Капитана Воронина, дом 24 (Фрес

фаюяеффо reс.офхощmш организац!я)
I. св€денпя о деяте.Iьностr муниципальной оргаЕrrзлции

,"l"l*}*ТJ'"liЖ#;:i;:fi"l";ffi"ffiИедеятелъностипообразовательвымпрограммамосяовноюобцегоисреднегообцеmобразования.по
1,2 основные виды дея|ельнос|и чlниrrипальноПорганизаtlии:
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краеведческой,социмь;"".,"-.;*"-,, dЁ;::т:"Тi_i"iЩi:;:1ii]iililiхlГlli?,х#l"'";lжннlжж;"*;*ilжlllж;_",трудяостй в освоении основьъIх общеобрmовательяъп програйм, своем развитии и социальной адапапии
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l 5 ОбUrая ба,rансовая стоимость дви)пимого r
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II. Показатели фпнапсового состояЕия мупицшпальной оргаЕизацип

на 01 января 2019 г,
(последняя отчетная дата)

l 715 485,41

;ол'с"нос,rй;Гft 

-"ди"н"финансовоеобеспечение

----- zзч Bs l,sз

2з2 891.53

в том числý:



IlI. Покsзатепп ло поступленшяtr, выплат
СРедств }tуфшцип;л;;;;Тili"i;",;'""" О"0"*",,"

ца 10 яtrвярs 2019 r.





нд плlновь,й лериод 2020 й 202t г,

t{аимевование поквдтм

от !спопзоваяfu илlудесDа, яцодяце.ося в
irrвщпмьной собственпости и передапоф

от размещенл, средств ffа баfuовсмх

нs вьшлдты по оллдtе трудt

0,00

0,00
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,сползе@е судебвв ацов РФ я цировц
со.лащеяий по возлtещепйю вреда,
прйчияецого врезуьптедеятеDяост!

зачmа юваров, работ, услуг в цЙ

прOч.я здryпк. тоsдров! рзъ;;лБй
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со.лацеяпй по возцещеrею вреда,
првяяе!ноrc в резуБтате деятельяост!

заlýlпка mваров, работ, услу. в цеmх

прочая заtr?пк, тOвдров, рOбот п усjуг дrq



IV. Показатели вь!плат по расходдм яа закупку товдров, работ,
услуг муиицшпальной оргдЕязацци

нз _l0 янвrря_ 2019 г.

закOном от 18.07. 2011 Nр223_Фзi
закчпках ToBaDoB Dабот, Vслчг

ла 202t I
2_ой год

по впду поступлений

Ila 20 г.(д",",'"""'.;;;;;Б -
об""по"чп," n pu;;;;;;,;;

системе в сфере закупок товаоов,
оабот, чслчr для обесп€чения

госчдаOственных и мчниципальных
ц]Oкд]l

ва 2020 г,

? 677 з01,5з

в том ч!сле: яа оплату

2 53] 071,00 2 5з] 071,00

5 з1] 154,1,t 1 671 зо1,5з 5 зl1 ]54,14 1617 з01,5з

V. Сведенпя о вносимых и]меfiеrluях N

Кол no О.а*..поЯ.ласt'6iЙЙ
Российской Федерации



VL Меропрпятпя стратегического развптия муниццпальной организацпи

yп. Мероприятlля по энергосбережению и повышенпю
эпергетической эффективности



VJII. сведенпя о средствах, поступающих во врем€нное распоряrrсение
муниципальной организации

на _01 января_ 20 19 г.
(очередrrой фппоЕсовый год)

наи"еrо"а*rе поййй
Фуб., 

" 
то"rос."ю до д"йliЙБiЙБ

[Х. Справочная информация

на"меrов*ие оо*азаiй Код cTpoKl Сvммя
Фуб., с,оч,ос,"юidiЫiliЙi'ЙЙ

зФптой - 0,00)1
2оье" ср"дс,в, БФййli'Бййi

распоряжеЕие, всего:

з
10

Руководите-rlь орrанизации
Н,В,Первышина

Главный бухгмтер

м.п,

исполнитель

тел 58З124

(расшифровка подписи)

Г,с,Волова
(расшифровка подписи)

Г,с.Волова
(расцифровка подписи)


