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.
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454016, г.Челябинск, ул. Университетская Набережная, 22"В

г.

---------- ..-------- ----------------- . ( _____ _________________ IX-_________________ ____
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.1.1. Осуществление спортивной подготовки по дзюдо;
1.1.2. Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта РФ,
спортивных сборных команд РФ по дзюдо;
1.1.3. Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
1.1.4. Создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях лиц;
1.1.5. Реализация программы спортивной подготовки по дзюдо;
1.1.6. Развитие и популяризация дзюдо;
1.1.7. Обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;
1.1.8. Проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в форме проведения физкультурно-оздоровительных или спортивнооздоровительных занятий.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.2.1. Реализация программы спортивной подготовки по дзюдо;
1.2.2. Выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа;
1.2.3. Выполнение работ по обеспечению участия спортсменов Учреждения в официальных спортивных мероприятиях
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Платных услуг не оказывает
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
1 544,8 тыс руб
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
нет

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
25 Июня 2018 г.
Наименование показателя

Код
строки

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

Год начала
закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"

1
Субсидии на выполнение
государственного
(муниципального задания)
Субсидии на иные цели

2

3
2018

2018

на 2018 г.
на 2019 г.
на 2020 г.
на 2018 г.
очередной
1-й год
2-й год
очередной
финансовый
планового
планового
финансовый
_____ шд_____ ___ периода___ ___ периода
_____ СОЛ_____
4
5
7
6
468800,00
468800,00
468800,00
468800,00
213324,00

213324,00

на 2019 г.
1-й год
планового
периода
8
468800,00

на 2020 г.
2-й год
планового
периода
9
468800,00

на 2018 г.
очередной
финансовый
гол
10

на 2019 г.
1-й год
планового
периода
11

на 2020 г.
2-й год
планового
периода
12

