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1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение является муниципальным бюджетным, создано для выполнение работ, оказания услуг в целях реализации, предусмотренных законродатвльством РФ полномочий в сфере образования. Основная
цель учреждения; формирование гормонично развитой личности, ее мировозрвния, способности к самообразованию, самореализации и адаптации а постоянно изменяющикся условиях.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с реализацией дополнительных общвразвивающих программ и оказанием эколого биологических услуг е интересах личности, общества, государства.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридичесюгх лиц осуществляется, в том числа за плату: 1) ведение платных
объединений; 2) экскурсионная деятельность; 3) проведение тематических вечеров; 4) организация оздоровительных вечеров; 5) прочие
образоеательныа услуги.

2. Сведения об имуществе

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на к01эиюля 2017 г.
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на к01з июля 2017 г.
Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб.
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения]
на к01з июяя 2017 г.

Год

Наименование показателя
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учрехщения (подразделения)
на 2017 г.
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Таблица 4
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