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Jlицевой счет, предназначенный дпя учета опералий со средствами rФе)кдеIriй,
отфытu Иравление Федерапьною КазЕачейства ло Улъяновской области
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лредоставленными )пjреrхдению Е Еиде субсидий на иьъе цели и бюдr{етных
иrrэестиций, открыт в Управление Федералъноrc Казнаqейства по Ульяновской

]

ffi"#
ГIлан фиrrансово-хозяйатвснЕой деятеJIьности

ца 2017 г. и IIJlановыЙ п9риод 2018 и 2019 годов

МунrrцппальЕое aBTolroMHoe учреяцеНие дополrrиl,ельЕого образоваяия города
Ульяповска <<Детский оздоровптельно-образовательныЙ центр иNt. Десва)>

i
L

I. Сведения о деятельности учре)l(депия

1.1. Цели деятель}Iости учреждения- оказанис услуг в сфере дополнительного
образования: формирование и развцтие творчеаких способностей детей,

удовjIетворение их индивидуальных потребностей в иt]теллеюуальномl HpaBcTBeцIIoM

и физическом совершеIlствоваllии, формирование Iryльтурного, здоровоlю ц

безопасного образа хизЕи, укрепление здоровья.

|.2. основные виды деятельности учреждеЕия: образованиедополнительное



детей Ll взрослых
1.З. Перечень услуг фабот), относящихся в соответстtsии с yc,IaBoI,I _yчреждеIlия
его основItыN{ вида\{ деятельцости. предоставлецие которых д;rя физи.rеских ц
юрилliческliх лI.Iц осуществJяется в ToN{ чI]сле за l1цап,:
- реапизация допо.ilнительных общеобразоваt'е,пьньтх обtцеразвцваlошIих програNlNl;
- организация отдыха леtей и Nlо,цоде)lo].

Общая балансовая стоиIltость недвшltItllого lrупиuцпалытого иNlущества
следlпоIо отчетную дац,, предшествующYIо дате составлеЕия 1l-пана

].4.
ца IIо

финан
План):

сово-хозяиственнои дсяте,lIьностlI (далее
12555408.62

в To},t числе
стои\{ость иN{ущества, закрспленного собстветrlцлtоt"l иNlущества за учреr(дениеу па
правс аперативнога уllрав-rlеIlия

l2555408 62,

llpиoOpe,teHHo1,o

учреждения

ччрежление\l за olle,l, выделетlцых coocTBeцHlIKoNI и[Iущества
средств

приобретеIlIrого }чреr{денIле\I за счет доходов, по"цученньlх от иноii прино(лшей
доход дсятс"lьносIи:

l,5, Общая балансовая стоиплость лвиr*iи\Iого \1униципа,lьного Ilмущес,Iва на
llосJеднюю отчетrг)"ю дату, Irредшеств),ющую дате составлепия Плана:

6115 594.78
в Tolll чис,пе

стоиN,lQсть особо двIlяiиNlого им),щества:
з604791.02

целIного

11. llоI(aзате.ци финitнсоtsого состояЕия федеральногrl
госуда]]ственного учреr(ден]Jя (поtраздеrrенtlrr)

на 01,10.2016 r
(пооледняя ог.lетная дата)

N
п/п

Т Iаиr,теповапие показате,ця Суvпта. руб,lеil

3
1870100з]40инапсовLlе актпвьт_ всего:

tlз Hlix:
IIедвижимое l]I1уцество. всего:

в то\{ числеi остаточная cтollNtocтl,

1255540g,62

65075з8,05

осооо ц9нIIое двrlriиуое ]I}1ущество, вссгQ; з604791,02

в то\1 1ц9д9 q9]!]9чче4jf9дц9!
q)шHalicoBble ilt(t,иtsы. всего:

289075,20

12966,00

из HIlx:

из тlих:

12966,00

децеr*iные срсдства Yчl]еr(депllя! всего

денежные средства учре7кдеция lla сче,Iах

11ные q]11нансовые инстру\{спты

12966,00



еб а46784,6о
846784,60из Еих:

дебито

Остаток средств на 
i

cкarl задолхецность по доходам
ская задолженность IIо расходам

иная дебиторскаJI задолженIlость

кредиторская задолженЕость за счет субсидии на

финансовое обеспечеЕие выподнения мунициIIальцого
заданця

кредиторсI(ая задолженЕоать за счет IIоступлений от
оказания услуг (выполuелlия работ) на платпой осцове и от

87267з,о9

87267з,а9

а7267з,о9

87261з,а9

ская задол)кецность

1 1 1. Показатели IIо tIостуIIлениrIм
и выплатаN{ учреждения

на 01.01,2017 r
Объем фш{апсовоrо обеспечешrя, руб, с точЕостью до двух зтrаков после

запятой - 0,00)
код
crp

код

бюд

ой

спфи

L

i субсидии на

субъекта РФ

субсидп

абзаце

ц
Ед9р!]
м п.]

й

ст,78,1 i

Бк рФ

9

Возврат

в том числе:

]00

]80

12966,00 12966,00

]0



Возврат остатка
субсидли на

задания ( - )

20829004,66 4375900,00 з107оо,оо \61424а4,66

хх х х

х

работ

ц]!!]цL 4з0 140

440

4l0 120

х

хi80

]80 з10700,00450 х
х

з10700,00
460 ]80

вьшлаты по

J]асхода]м, всеrc: 500

труда l12

тр}да работнfiков и

5lз 119

512

]10 7442100,00 ззз9600,00 41оr5оо,оо

!.2!9д9 r

зI0700,00 161424о4,6620829004,66 4з75900,00

5835100,00 2685100,00

1200,00

7

20518з04,66 161424а4,66

з150000,00

520

605800,00 654500,00



приооретение
това!ов, раоот'

Фаждая в целях ж
соLЕ{аrIьного
обеспеченtlя J?]

уплата

сборов и

з2з

522 з50

52з з60

5j0 850 485700,00 485700,00

5jl 85t 475700,00

уплата иьп

п всего 540

транспортные 542

усl]угI
ко!]лунальше 54З

арендная плата j44

работы, услуги j,ts

услуrи

Остаток средств на

10000,00

1260з470,66 550600,00

28096,00

1з29642,00 507000,00

44600з2,66

14з6300,00 40600,00

1205287о,6€

25096,00

5з2 852 10000,00

a2264z,o0

44600з2,66

з10700,00 1085000,00

511

5,18 225000,00 225000,00r

54з5100,00550 2.14 54з5100,00



У СведенInя о средствах, [остуцающих
во временцое распоряжение учреждения

на 2017 г,
(очередной Фипансовый rод)

наId,lепование показате,r,

Остmок средств на начаr1о mда
Остаток средств на конец rода

выбытие

Справо.rная информация

наименование лока?ател,

ОЬе публичныхобязатепьств. всегоi
обьем бюдкеltьl\ llве. rU | ,в lо.,и лерелdl t-lvlolloмo, J,]
адмшl]тсФациrr города Ульrновска n соответствии с Бюджетлшм кодексоNl
Россrrйской ФедеФацйи). всегоi

код

0l0
020

Сумма (руб,, с
точностъю до двух

]наtов после заляmй
- 0,00)

з

Объем средств, посryливших во временное

Директор ДООЦ иN{. Деева

Ис tол ни tел ь .kцУ U,O,^unr"ouuR-
Тел. 8(8422) 52-16-7З

С,В.Абаимов

С}мма (руб,, с точностью до двух
зяахов после запя]оЦ - !]09

]


