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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый першол 2020 и 202l годов

(с учетом шзменений)
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Мl,rrrrципа.rlьное бюлжетное учреждение дополнительного образовашия " .Щетский эколого-
биt1.1lоl ический Щеllтр " города Каменск-Шахтпнский

tlartMeHtlBaH tre ()с шествJ]яюшеl,о

Адрес фактического l\lестонахождения
МУН И ЦtrПаJl ЬНОГО У Ч Ре)ttДеН ИЯ :

llкllиIl и полномочия ителя:

О,гдел образования Адмпнпстрацrrи г.Каменск-Шахтинского

Россия, Ростовская об.цас,Iь, г.Каменск-Шахтинский, ул. Ленинд 45



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

l. I_{ели деяте.цьности учреждения в соответствии с областными законами, иными
нормативными актами и уставом учреждения:

оргаIlизация предоставления дополнительного образования

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

реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
интересах личности ребенка, общества, государства

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

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

4. Общая ба,тансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления П'lrана

215l405,09

4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за
\чреждением на прitве оперативного упрalвления

2 531 193,99

4.2. Стсlимость имчlцес,Iва приобретенного учреждения за счет выделенных
собственникоtлt иNIущества учреждения средств

0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного г{реждением за счет доходов,
пол)ленных от иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая бапаrtсовая стоимость движимого м}.ниципального имущества на дату
составления rL.rlaHa

з79,788,90

5. l . Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 209 469,03



таблица 1

(последнююlI. Показателп фпнансового состояния учреждения на 1 сентября 2019 г.
отчетную даry)

Nl п,/п I Jаи менование показателя Сумма, тыс.руб.
] ]

l l. Нефинансовые активы. всего ) iil lq] qq

2 1 51 405.09

в To\l чис-lе: ос,lаточl|ая с,l{)имость 0,00
.l особо ценllое ]lвиr(имос имчlцсство. вссaо 209 469.0з

в lo\l чис.lеi осl,аточllм с,lоилIость 0,00
0 (Dинансовые активы. всего l 217 5l5,45

из llих
jlенсжные средства учреждения, всеtо l2|7 515,45

9

l],1,oN,I числе:

,]{ене;fiные сре.lства },чрс;4iдения на счетах l 2l7 515,.15

l0
денежные средства
организации

учреждения! размещенные на депозиты в кредитной
0,00

ll иные фи нансовые инструменты 0.00

l2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

lз дебиторская задолженность ло расходам 1 876,7l
1,1 обязательства. всего 0,00

l5 llз них:

Iб долговые ооязательства 0.00

l7 к дtI,1,о кая,}адоJIженность 2l 0 758.04

l8

в том числе:

просрочеtl ная кредиторск:tя задолхенность

из них:

недвижимое имущество! всего:

3
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табjiхцl2 l

flока}ате.,Iп выпJат по расходд}i tls ]дк}пку товаров, рiбот, !,с,!r!,г ),чрежденпя

на 20191,o,r

lIxлMelloB!nll. lloKi r! rc rя ]ior ('v\{Ma выllrпr по ]racxoitltM па rrK}IlK} Iолrроз рLtбо] п yc:l\ r . р\б (с Iочllосrrх, :lo хR\\ ]ячков после 1апятоii)

ll соответствии с фелераlьныv ]aкoяoNl от 5 апре]я 20 l ] r N,l4rD]' ()

коllтрактвой систсl!1с л сd}ере закупох 1оuаров. рабо1. Yсл!г для обеслечсяия
l осул.lрствен н ы х и муlll{цl{лальяы\ н\d(п l

в cooI п.lсl1,1lп с фе;lеIt
l'] их)J]я ]()l I г N 22] 4):]'О ткулка\

Tolrapoll рtlбоl. \c,1!l ol jiс.ll,]lыми влдами

ва 2019 г очsредной Ha2o21l 2-ой lол на 2019l очер€дной hа 2021 l 2_ой год планового на 2019 r на 2020г, l ый на zo21r , 2-ой

L 1 5 l() l] l2

Выплаты по расходаNl ха закупку
юваров. работ,ус-луг Bcel!:

000l \ 496023.64 з9()900.00 390900_00 49602з.61 з90900.00 j90900.00 ().(х) 0.00 0_00

в том числе Еа опл у контрактов
заклк)чснных до Hallal]Ia

очередного финаIlсовоl,о года:

l00I 0.(){) 0,00 0.00 0_00 0.00 0.00 (),00 ().(х) 0.00

На ЗаКr-Пý. ТОВаРОВ.РаООТ. }'СjIУГ llo
году начаJIа закупкиi 200l 20l9 49602з.6,1 ]9()9()().(х) з90900.00 49602з.64 з90900.00 ]90900,00 ().()0 ().()0 0.0()



Таблица 3

V. Сведения о средс,I,вах, rrос,rупающих во временнOе распоряжение
учреждения

на 2019 год
(о,rерелвой финансовый гол)

наименование покttзатсля Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)

] _]

Остаток средсl,в на наtltlло года 0l0 0 00

Остаток средств на конец года 020 0 00

Поступление 0з0 0 00

Выбыr,ие 040 0 00



Руководи,l,ель

Г"rtавный бl,хга.ттер

)коrrомис,I,

VI. Справочная информация

Таблица 4

А.Г.!едерер
(расlllифровха IlолIlиси)

(расшифровка подписи)

//"сz О.Д.Коломейцева

/'Э
/j) ,LС.Н.Самохваrова

лодлись (расшифровка подписи)

исIlоjlнптсJь г.с,халнlсва

ij-З]-6З)

Наименование IIокi]затеJ]я Код строки Сlмма (тыс.руб.)

l

0l0 0,00Объем публичных обязательств, всего

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципаrьного) заказчика в соответствии
с Бюдже,гllыrt кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0.00

0з0 / о,оо
Объелt срсдств. поступивших во вре\{енное

распоряжсние. всего:

подпись


