
утв

.,Щелерер

20l8г.

,'4

'l

fIлан фпнансово-хозяfiственной деятqllьностtl
на 2018 год п плановыft першод 2019 и 2020 годов

(с учетом пзмененпй)

Код по оКП

Код по О
Кол по реесгру уlастников бюджетного процесса' а также юридических лиц,не

явJIяющихся участниками бюджегного процесса

28.09.20l8

45470з35

бl470l6650
б l470l00l

383

60зх2224

наименование иципального

Муниципальное бюдrсетное учрещдение дополнитеJIьного образования ".Щетский эколого-
биологический Щентр " города Каменск-Шахтинский

наименование ющего

Мрес факгического местонахох(дения
муниципаJlьного гrреждения :

и полномочия

Отдел образованrrя Адмннистрацпп г.Каменск-Шахтпнского

Россия, Ростовская область, г.Каменск-ШахтиtIский, ул. ЛениIrа 45
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I. СведениЯ о деятельности йуниципального бюджетного учр",Iцения

l. Щели деятельЕости r{реждениJI в соответствии с областными законal},rи, иными
нормативными акт€lми и уставом }п{реждения:

организация предоставлеЕия дополнительного образования

2. Виды деятельности )лреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом rrреждения:
реализациrI дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
интересах личности ребенка, общества, государства

3. перечень услуг фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности rrреждениrl, предоставление которых для физических и юриди.Iеских лиц
осуществJUIется, в том числе за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществJIяется
за плату , не окzLзываются.

4, Обцая балансовая стоимость недвижимого м},ниципirльного имtуIцества на дату
составления flпана

2151405,09

4. 1. Стоимость пryщества закрепленного собственЕиком илчtуIдества за

}лФеждением на прzrве оперативного управления
2555904,26

4.2, Стоимость и ryщества приобретепного у.rреждеЕия за счет вьцеленпьD(

собствепником илryщества учреждения средств
0,00

4.3. Стоимость и}ryщества приобретенного 1^rреждением за счет доходов,
поJI}^{енных от иной приносящей доход деягельности

0,00

5, Общая балшlсовая стоимость движимого муяиципzшьного иIrt}тцества на дату
состазления fIлана

40ц99,1,1

5.1. Балшrсовая стоимость особо ценного движимого 209469,0з
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таблица l

(пос;rедпююII. Показате.лп фппапсового состояпия учр€ждепяя на 1 сентября 2018г.
отчетную дату)

Ns п/п наименование показателя CyTrrMa" тыс.руб.
1 2 3

t I. Нефинансовые активы, всего: 2 555 904,26

2

из них:
недвижимое имущество, всего: 2 15l 405,09

в mм числе: остtцочнiц стоимость 0,00
4 особо цснЕое двиroдrос иlолцсство, вс€го: z09 469,0з

в том числе: остmочная стоимость 0,00
6 Финансовые акгивы, всего: l 240 05з,6l
,7 из них:

8 денежные средства учреждения, всего l 240 05з,бl

9

в том числе:

денежные средства учрея(дения на счетах l 240 05з,бl

10

денежные средства rrреждения, размещеннь!е на депозиты в кредитной
организации

0,00

lI иные финансовые инструменты 0,00

|2 дебиторскаJl задолженность по доходам 0,00

lз дебиторская задолженность по расходам l67з,6з
|4 Обязательства, всего: 0,00

l5 из них:

16 долговые обязательства 0,00

l7 кредиторскiц задолженность: !90 909,85

l8

в том числе:

прсрченн:u кр€диторская задолженность 0,00

J

5



ul. Поп!@я по пФгуФепш r ,цш.пм учрадфнс
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lll . По*tз.Фп по пФгуЕл.япям , ьь,плдпм учр.*д.,r!
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lll.Пок.t.тФi по пФrушепlям п iымttм учр?хд.лия
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таблица 2,1

Показателп выпл8т по р!сtод!м п! 3акупrсу тоЕrров, рsбот, усJr]aг учрсжденпя

на 2018год

наименованйе показатеJи код
стрки

Год
вачала
закупки

СУмма выплат по расходам на закупку товsров, работ и услуг, рф (с mчносгью до двух знаков после запяmй)

Вссго н! зaкупкl' в том числе

в соотвегсгвиIr с Федеральным законом m s апреля 201З г, N 44_ФЗ "О
контрактной системе в сфере за[упок mваров, работ, услуг дJiя обеспеченпя

государственных и муниципальных н}r(д|l

в соотвсгсгвии с (ьдеральным законом 0г
l8 июля 20l l г. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, рабm, услуг отдельными видами

на 201 8 r, оч€р9дной в 2019r 1-ыЙ rод на 2020 r 2-ой год м 2018 f, оч€р€дной на 20t9 r. !_ыЙ год на 2020 г, 2-ой юд лланового rlа 20ta r на 2019г, 1-ый на 2020г, 2-ой

l 2 з 5 6 l0 11

Выллаты по расходам Еа заý.пку
товаров, работ,усJIуг всего:

000l х 41l778,8o з98200,00 428100,00 471778,80 з98200,00 428l00,00 0,00 0,00 0,00

в том чис.пе па оплац/ KoIlTpaKюB
заоIюченньiх до пачала
очередпого фиЕмсового юда:

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

на закупку товаров,работ, усrцrг по
году начала закупки: 200l 20l8 411,7,78,80 398200,00 428l00,00 47l778,80 398200,00 428100,00 0,00 0,00 0,00

4 12
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Таблица 3

Y. Сведепия о средствах, поступающпх во временное распоряжение
учреждения

па 2018 год
(очередной финансовый юп)

наименование показателя Код
строки

CplMa фуб., с точностью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

l 2 з

Остаток средств Еа начЕIло года 010 0 00
Остаток средств на конец года 020 0 00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00



Таблица 4

подпйсrr)

Руководатель

Главный бухгмтер

Экономист

исполяrrrель Т.с.х8лrrз€ва

(7_з2_6з)

подпйсь

А.Г..Щедерер

О.А.Коломейцева
подшсь

л , / С_Н-Самохвалова

Фасшифровка подлиси)

подпись Фасшифрsка подrпrся)

нмменовшrие показатеJIя Код строки CyMMq (тыс.руб.)

l 2 з

Объем rryбrплтrьп< обязательств, всего: 010 0 00
Объем бюдкgгньD( инвестиций (в части
передаЕЕьD( поrпrомочий государствеЕного
(шrylrиципаьного) заказчика в соответствии
с Бюджgгньпл кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивIIIих во времеЕное

распоряжение, всего: 030 ,/ _-А90

:

YI. Справочная информация


