
ния

А.г .Дедерер

" февраля 2018г.

план фпнансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый периол 2019 н 2020 годов

Код по ОКП

инн
кпп

Код по ОКЕИ
Код по реестру учасгников бюджsтного процесса, а также юридических лиц,не

являющихся )ластниками бюджегного процесса

,Щата

о ie_\ ,,д

ФJ0

ъ,
f

коРу
м!rуýФ

27 .02.2018

45470335

бl470l6650

38з

60зх2224
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Мунпципальное бюдя(етное учрerrцение дополнительного обрдзовдния " .Щетский эко.цого-
биологический IteHTp " города Каменск-ШахтиIrский

наименование ющего

Адрес факгического местонахождения
м},ни ципального учреждения:

цни и полномочия

отдел образования длмннистрачии г.каменск-шахтннского

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, yJr. ЛеIrина 45

бl470l00l



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

l. Щели деятельности r{реждения в соответствии с областными зzlконами, иными
нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждеЕия, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждеЕия:

ре€rлизация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) прогрalмм в
интересЕIх личности ребенка, общества, государства

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности rrреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

r{реждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату , не ок&}ываются.

4. Общая ба;lансовм стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плшrа

2151405,09

4.1 . Стоимость иDfуIцества закрепленного собственником имущества за

уrреждением на прaве оперативного упрtвления
4.2. Стоимость иrуIуIцества приобретенного rIреждения за счет вьцеленньtх
собственником имущества гIреждения средств

000

4.3. Стоимость и}fуIцества приобретенного 1,.rреждением за счет доходов,
поJryченных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая ба;lансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления flпана

404499,17

209469,0з

2)t19

2151405,09

0,00

5.1. Балаrсовм стоимость особо ценного движимого имущества;
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таблица l

II. Показате:Iн фннапсового состояняя учрФlценця ва 1 февраля 2018г. (пос-.lIеднюю

Л! п/п наименование показателя тыс.
I

3

l I. Не нансовые акти вы, всего: z 5з5 904,26

2

из них:
недаижимое имущество, всего: 2 l5l 405,09

3 в том числе: остаточнaц стоимость 0 00
4 особо цсянос двпкимос имущество, всеm:

5 в юм числе: осmточна, qюимость 0,00
Финансовые акгивы, всего: 420 02 з

,I из них:
8 денежные ния, всего 420 02 бз

9

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 42о 026,6з

l0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной

ганизации
0,00

ll иныс ансовые ин менты 0 00
l2 0,00задолхенность по доходамдеб
13 задолженность подеб ходам 2 855,07

0,00l4 Обязательства, всего:

l5 из них:
0,00долговые обязательства

544 09l1,1 задолженность:

0,00

l8

в том чисJIе:

просрченная кредиторскм задолженность

отчетшую даry)

2

6

lб
lб

Г ,09 4б9рз
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mблиuа 2 l

Показатапu выплaт по рsсtод!м п! закупку mвrров, рrбOт, усJtуг учрGrкдсяпя

lir 2018год

напменовалие похазателя код Год Сумма выплат по расходам ва з{lкупку mваров, работ и услуг, руб (с точяостью до дв}х знаков после запятоfi)

Всего на закупки

в соогiстстмя с (Dедеральвцм з!tхоном ог 5 апр€Jи 2013 г, N 44ФЗ 'О
коятактной системс в сфре зsхупок товsрц рsбог, услуг ]Uu оfuпечения

государсrвеяньв и м}тицяпаJIьных ну)кдi

в сооrвgгсrвии с (ьдеральным зiцоном от
l8 июля 20l1 г, N 22З_ФЗ "О закупкж

томров, работ, усл}т dгдельными видамя

на 2018 r, оФре!lной на 2019l 1_ый rод нз 2020 r, 2-ой rод € 201Е r, очер€Ilно.; на2019r,1-нйrод на 2020 r. 2-ой rод .UlаHooo.o на 2018 r. на 2019r, 1-ъlй lB 202u.2-ой

l 1 5 6 l0 Il 12

Выплаты по расходам на закупку
mваров, рабqг,усл}т вс€го:

682614,12 з98200.00 428l00.00 68267 4,12 з98200.00 428l00.00 0,00 0,00 0,00

в mм числе на оплаry коIттрактов

закJIючеяяьrх до fl ачaца
очерсдяого финщrсовою года:

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

ва закупку товаров,раб(/г, ус,,rуг по
году начала закупки: 200l 20l8 682614.12 з98200.00 428l00_00 68267 4.12 з98200л00 428l00,00 0,00 0.00 0,00

закупки

2

000l

г--т---- lI



Таблица 3

Y. Сведенпя о средствах, поступающпх во временное распоряr(ение
учреrrценпя

на 2018 год
(очерелной финансовый mп)

Код
строки

наименование показателя CplMa (руб., с тоIшостью до двух зulжов
после запятой-0,00)

2l з

010Остаток средств на начало года 0,00

020Остаток средств на конец года 0,00

Поступление 030 0,00

040Выбытие 0,00
I



Таблица 4

YI. Справочпая информация

Руководитель

Главный бlхга;lтер

Экономист

исполнrтель T.c-x&5IBeBa

(1-з2-6э)

А.Г..Щелерер

О.А.Коломейцева

(расшнфровка подписи)

(расl ифровка подлиси)

Ь..4-- С.Н.Саrvохва.пова
(расшuфровка подписи)

наименование покtlзатеJIя Код строки Сулrма (тыс.руб.)

l 2 ]

Объем публи.пrьш< обязательств, всего: 0l0 0,00
Объем бюджЕтньrх инвестиций (в части
переданных поJIномочий государственного
(мlъиципального) заказчика в соответствии
с Бюджетньп,r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0.00

0,00
Объем срдств, поступивших во временЕое

распоряжепие, всего: 0з0


