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I. СведениЯ о деятельности муниципального бюдлtетного учре,'цения

1. Щели деятельности }пrреждениJI в соответствии с областными законiлми, иными
нормативными актами и уставом учреждеIrия:

организация предоставления дополнительного образования

2. Виды деятельности r{реждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом }пrреждения:

ре€rлизация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
иЕтересах лшIности ребенка, обществап государства

3. перечень усlryг фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным видаNf

деятельЕости )п{реждениrI, предоставление которьж дrя физических и юридических лиц
осуществJUIется, в том числе за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

)лреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату , не оказыв€lются.

4. Общм балансовая стоимость недвижимого муниципalльного имущества на дату
составления ГIлана

52214|4,77

4.1. Стоимость имущества закрепленЕого собственником имущества за

)лФеждением на праве оперативного управления
522|414,77

4.2. Стоимость и}fуцества приобретенного уrреждения за счет вьцеленньfх
собственником иDfуIдества }л{реждения средств

0 00

4.3. Стоимость иIчtущества приобретенного у.lреждением за счет доходов,
поJIrlенньD( от иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общм балавсовая стоимость движимого rчIуIlиципального иDryщества ца дату
составления fIлана

|,l456,12,8

5.1. Ба.пшrсовая стоимость особо ценного движимого иItryщества; 148451 1,25



таблица 1

II. Показателr фннапсового состоянtrя учреrкденпя на 1 пюля 2017г.
отчетную дату)

Л! п/п наименование показателя Срлмц тыс.руб.
1 2

l I. акгивы, всего: 6967 087,51

2

из них:
недвижимое им)лцество, всего: 5 2zl 414,77

з в юм числе; оqlаточная qтоимость 22 з16,77
4 особо цеянос двиlкимое имущество, всег0: 1484 511,25

5 в mм числе: остmочнztя стоимость 4z7 420,27
6 Финансовые акгивы, всего: l 428 50з,34
7 из них:
8 денежные средства учреждения, всего 1 428 50з,34

9

1 428 50з,з4

денежные средства учреждения,
организации

рtlзмещенные на депозиты в кредитной
0,00

11 иные финансовые инструменты 0,00

\2 дебиторскм задолженность по доходам 0,00

1з дебиторскаJI задолженность по расходам l0 8з8,94

14 Обязательства, всего: 0,00

15 из них:
lб долговые обязательства 0,00

1,7 KaJl задоJlженность: 5l8 l59,96

l8

в том числе:

прсроченнarя кредиторскiц задолженность 0,00

(последпюю

]

l0
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Покrз!тели выплят по рясхомм вr з!купку ToBrpoB, р!боп уоryг учр€lкдения

Hr 2оl8mд

Ь!мсяоDаис локФтФ' c,1!tмa ,uмат по реходзм на закупку то@ров, работ t уФуг, рФ (с точн(mю до д.ух ,яфв fiоФ. зФяой)

всоФ,Фвя,с Ф!д.рФь!ым зфяомФ5 мрФ,20lз г, N4]юз'о
юпршяоЙ сяФ.м. в сф.р. здцток товаро,, рабФ, уфуг щя о6.сп.ч.яt,

го.ущрФевн!х и r9т,шпшьяых tIр?\д'

в.Ф.Фии с Ф.д.!Фьяым фвом Ф
l8,Фя 201l г. N 22З_ФЗ'О заtупй

Фьаро!, р!бог, усл}т йд.ль{цмя !и.ц!ми
ю iюiю r,2.a Ед м

] 2 з 5 l0 ]l 12

Выплаrы по расходам на заýтку
товарв, работ,услуr всего:

000l 945141,з2 855]00.00 88з400.00 945|41.з2 855100.00 88з400,00 0,00 0.00 0,00
в mм Е{сле на оплаry коrrгIяктов
замюченн}ш до начала
очередgоm ФинаЕсовоm года:

l00l 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
нз закlдry тоrаров,работ, устуг по
году начаJlа закупки: 200l 20l8 945l41.]2 855l00.00 88з400,00 945l4l.з2 855l00.00 88з400,00 0.00 0,00 0.00

г г -----



Таблица 3

V. Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряжение
учрея(дения

на 2017 год
(очерелной финансовый год)

наименование показатеJIя Код
строки

Сумма фф., с тоtшостью до дв}х знаков

после запятой-0,00)

1 2 з

Остаток средств Еа начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Посryпление 0з0 0,00

Выбьrгие 040 0 00
I



VI. Справочная lлнформацпя

'' О.А.Коломейцева

с.в.

.Н.Самохвалова

Табtмца 4

в
(расшифровка подrшси)

(расшяфрвка подписи)

Рlководитель

Главный бlхгалтер

Экономист

исполпrrcль Т.С,Хализо8а

(1-з2-6з)

подIlись Фасшифровка подлиси)

нмменование показатеJuI Код строки Сумма (тыс.руб.)

l 2 3

Объем гryбшшrьD( обязатеJIьств, всего: 010 0,00

Объем бюджЕтЕьIх инвестиций (в части
переданЕьD( полномо.лlй государствеIlЕого
(муниципального) заказ.пака в соответствии
с Бюджетньш кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0 00

,a

,l}


