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Россия, Ростовскдя область, г.Каменск-Шахтинский, ул. Ленинд 45

26.04.20l8

функции и полномочия rlредитеJIя:



I. Сведения о деятельности муниципальпого бюдясетного учрея(дения

l. L|ели деятельности r{реждения в сОответствии с областными закоЕ€Iми, иными
нормативными актаI\,lи и уставом )л{реждения:

2. Виды деятельности rIреждения, относящиеся к его основным вид{l},r деятельности в
соо,Iветствии с уставом r{реждеЕшI:

реалт.rзация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) програ}rм в
интересах личности ребенка, общества, государства

3. rtеречень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деяl сjIьности r{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
ocyl ,aствJIяется, в том числе за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к осЕовным видам деятельности

)r!Iг,,liдения, предоставJIение которых для физических и юридических лиц осуществJIяется
за п :,.l,v , не ок&}ыв€lются.

4. Ll, ..rя ба;lапсовая стопмостъ недвижимого lчtуIlицип:lльЕого имущестм на дату
coo,l,ir лtения Плана

215l405,09

2555904,26

0 00

404499,17

209469,0з

4.1 . С tоимость им}тцества закрепленного собственником имущества за
l, "lelIIIeM на о ного ения

4.2.' ,I!\locTb имущества приобретенного уrреждения за счет выделенных
couc t lrеltником ества ияс ств
4.З . j |\!осl,ь им)лцества приобретенного учреждением за счет доходов,
поl, lI!,Iхотинои иносящеи доход деятельности
5, О,].цlrя ба_цансовая cTorпrrocтb движимого fупиципапьного имущест&r на дату
сос. "rеltпя Плана

,l lсопая стоимость особо ценного движимого им5.1

орг., t{изация предоставления дополнительного образования

0,00

ущсlrба



таблица l

(последнююII. Показате.лв фшпдпсового состоIппя учреlФlеrrпя па 1апрвлr 2017г.
отчетшую даry)

Ns п/п наименование покапателя Суммц тыс.руб.
2

l I. Нефинансовые активы, всего 2 555 904,26

2

из них:
недвижимое имуцество, всего: 2 l5l 405,09

з в том числе: остаточнtц qгоимость 0,00
4 особо ц9цнос дsиrкимое имущество, всего; 209 469,оз
5 0,00
6 Финансовые акгивы, всего: 649 7з7,94
7

денежные средства учреждения, всего 649 137,94

9

в том числе:

денежные средства rlреждения на счетах 649 7з,l ,94

l0
денФкные средства учр€ждения, раl}мещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

12 дебиторскirя задолженность по доходам 0,00

lз дебиторскiля задолженность по расходам 9 8l2,45
l4 Обязательств4 всего: 0,00

15 из них:

долговые обязательства 0,00

кредиторскzu задолженность: 430 800,19

l8

в том чпсле:

просрченная кредиторскirя задоJDкенность 0,00

l з

в mм числс: остtlючнм стоимость

из них:

8

1б

|7



ut. Пок.tдтФп по постуucнrсм и iыФrт.м у{рсхд.яяr
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Ul . Поlсýтt !t по пФrуФ.фirх r .цм.пr учр.rдс{яi
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lll . Пок.цтФ{ по лGrумсцфr, я ьцм.т.ll учрё.i.tия
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таблица 2 l

Il,,l,:l ,l I e.,ill Bыll,,litT по Pl]c\ ().1n n l|a зsкупку товаров, рsбот, услуг учрс1.tдеllия

l|a 2()l8I1)rr

. ,. _ - -$ill l,.l JJK)|i) loвx|Ob, i].(-,оr u услуг, рФ (с точвосrью до дs}х знsков послс:lдUtтоl)

l .ll).]('|lt:Lr,lrr, \ ]llKljll(]lI ol
is х",,,, :0l l г. N ::j-фЗ "О зпн) Ilxa\

томров, рабог, услут отдельннми вядами
на 2i ?" , 2_ой год ллановоrо на 2018 r fiа 2019r, 1-ъlй

пориода

ха m20r, 2-oi

52 .] 4 6 l0 ll] l2

436104,80 398200.00 428l00,00 4зб l04.80 398200.00 428l00.00000l х 0,00 0,00 0,00

Выплmы по расходам па захупку
товарв, раfoтlусrtуг всею:

0,00 0,00 0,00 0,00l00l 0,00 0,00 0,00 0,00

в mм чис,пе на оlцату контракюв
захJIюченных до вачаJIа
очередного фивatllсовогo гOда:

0,00

4збl04.80 з98200,00 428l00,00 4з6104,80 398200,00 428l00,00 0,00200l 20l8 0,00 0,00
на закупку тOваров,рабог, услуг по
гOду начала закупкI{:

--пп

п

I

]].,,I

l.;"-"l ,,;,";" l
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Таблица 3

V. Сведенпя о средствах, поступающпх во временЕое распоряясение
учре2Iцения

на 2018 год
(очерелной финансовый гол)

нмменование показателJI Код
строки

Сутяма фуб., с точностъю до друх знаков
после запятой-0,00)

I 2

OcтaToK средств на начаJIо года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 0з0 0,00

Выбытие 040 0,00

3



YI. Справочпая информация

Таблица 4

А.Г..Щедерер
Фасшифрвка подlиси)

А.Коломейцева

Рlководитель

Главпьй бlхгалтер

Экономист

подлись

подлясь

поллись

(расшифровка подпися)

.H.CaMoxBa.lIoBa
(расшифрвка подпяси)

исполнrrcль Т.с,халrrсва

(7 -з2-6з)

наименовшtие показателя Код строки

l 2 з

Объем публичньгх обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетньп< инвестиций (в части
переданньD( полномочий государственного
(муниципа.пьного) заказчика в соответствии
с Бюджsтньпt, кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0 00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 ,r{,о0

CltlMa (тыс.руб.)


