
Плап

Наилt енов ание м)rниципмьного
бюдкsтного учреrr.дония

инн/кIп
Единица rгзмерения: руб.

Наимсноваrтие органа, осуществJIяюlцего

функции и полномочлш )^]редитсJuI

Адрес факгического местонахоп(дения
муниципмьяо го бюдкотно го

(автономного) }чреждения

СОГЛАСОВАНО
отделом культуры, туризм4 молодеки и

округа город

подписи)

201^9 г.

финансово - хозяйственной д

на 2019 год

2019 п.

Муниципмьное бюдкетное
образовательное }^{рояqдение

дополнительного образования детей

,Щетскм художественнaul школа городского
округа город Мантурово Костромской
области

4404002900 / 440401001

Отдел кульryры, ryризма, молодежи и
спорта администрации городского округа

Косцомскм обл., г.Мантурово,

ул Советскм, д Nэ3

коды
Форма по
кФд.
Щата

по оКПо
2499545з

по оКЕИ 383

L Сведения о деятельности муниципальяого бюдrкетного (автономного) учрежления

1 1, Цели деятельности муниципаJIьЕого бюдкетного }чреяцения:

- реiiлизациJl дополнительных образовато.Ёьных прогрalмм худож9gтв9нно-эOтgгиче(.:кой направленности;

- развитие мотивации личности к познанию, творчеству;

- удовлетворение образовательных потребностей граэlцан в области художественного образования и эстетического воспитания в

возрасте, преимущественно, до 18 лет;

- выявление художественно-одаренных обl^rающихся и создание наиболее благоприятных условий дтя совершsнствования их
TaJlaHTa.

.2. Виды дсятельности муниципального бюдкетного (автономного) учреяцаншI:
1 - дополнительное образование детей

1.3. Перечень усrryг фабот), осуlцествJuIемых на платной основе.

- обl^rение по дополнительным образовательным лрограммам;

- преподавание специаJIьньtх курсов и дисциплин;

-занятиJI с обучающимися с углубленным из)лlением предметов;

- окiвание м9тодических услуг, консультирование;

УТВЕРЖДАIО

городского окр}та



СОГЛАСОВАНО
Завеryющий отдслом культуры администрации

округа юрод Мilr:ryрово

в. Колончакова

подписи)

2018 г

План финансово - хозяйственной

на 2018 год

2018 г.

юродского округа
облаgги

Нефедов

подписи)

коды
Форма по
кФд
!ата
по оКПо
2499545з

по оКЕИ 38З

Наименование муниrц{пального
бюДкgгного )л{рgп(Дения

инн/юIп
Елиница tтзмерсния: руб.

Наименование оргztн4 осущеотвJuIющего

функции и полномочия }^lредитсля

Мрес факгического местонахощдения
мувиципального бюдкстною
(автономного) )щ pe}цeHLlJI

Мувиципальное бюдксtное
образовательное rIро|цение
дополнштельного образования дегей

,Щетская художествснная школа к)родского
округа город Мантурово Костромской
области

4404002900 / 44040100l

Отдел культуры администрации городского
округа город Мантурово

Коиромская обл., г.Маrrryрово,

ул.Совсrская, д.JФ3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. l , I]ели деятельности муниIцлального бюдltетвого }лiрех(дония:

- реалиЗация дополнительньж образовательньж прогрalмм художественно-эстстическоЙ направлснности;

- развитие мOтиваIии личности к познанию, творчеству;

- удоВлетворевие образовательньrх потребносгеЙ граждав в области худож9ств9нного образования и эстЕтического воспитания в
возрасто, преимущественно, до l8 лсг;

- ВЫЯВЛеНИО ХУдОжсстВенно-оДаренньж обуtающихся и создание наиболее благоприятных условий дlя совершенствования их
тalлаЕта.

,2. В иды деятельности муниципального бюдкgгного (автономного) учрождевия :

- дополнительное образование детей
1.3. Перечевь ус.гryг (pабот), осуществJIясмых на платной основе

- обlчение по дополнительrrым образовательным профаммам;

_ лреподавание специальньtх курсов и дисциrйин;

-занятия с обl"rающимися с угrryбленным изучеЕием предметов;

- оказание мстодическt{х усJryг, консультирован ио;

УТВЕРЖДЦО



Подrcтовлено с использованием Фfrемы ГАРАНТ

]ф п/п
1

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего :

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 20 l7

(последmю оптнlюдаry)

в том числе:

остатоIш€ш стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

Финансовые активы, всего:

в том числе:

остаточнаlI стоимость

наименовilние покiватеJuI

из них:

денежные средства уIреждения, всего
в том tIисле:

денежные средства ]цреждения на счетах

2

иные финансовые инстDумеIIты
денежные средства ]ЕреждениJI, размещенные на депозиты в кредитнои организации

дебиторскzш задолженность по доход{l]\,I

Обязательства, всего:
дебиторскаlI задолженность по расходЕlп4

из них:
доJIговые обязательства
кредиторскiш задолженность :

(подразделения)
г.

в том число:

просроченнаrI кредиторскzu{ задолженность

Сумма тыс, руб.

Таблица 1

J

470,з7

470,з1

lбз,95

163.95



-7

Подrcтовлено с использованием сиfrемы ГДРАНТ

наименование
показателя

ПоказатеЛи по посЦдлениям и вьшлатаN[ }пц)еждения (подразделения)
на 09 января 2018 г.

Код
стро-

ки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

.t lостуIшениrI от доходов,
всего:

в том числе:

доходы от собственности

Объем финансового обеспечения, руб

доходы от ок€I|анIбI усФ/г,

всего

доходы от ш,графов, пеней,
иных сумм пршц/дительного
изъятия

субсидии
на финансовос
обеспечение
выполнения

государствен-
ного (муници-

па.ltьного)

задания

из федераль-
ного бюджет4

бюджета
субъекга

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

2

()езвозмездные посryпленIбI
от наднационzlльных организа
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
ных финансовых опганизапий

100

l10

з

иные суOсидии, цредоставлен-
ные из бюджета

субсuдuи,
предоставJIя-

емые в соот-
ветствии с аб-
зацем вторым

гryнкга l статьи
78.1 Бюджетно-

го кодекса
Российской
Федерации

Субсидпu
на иные

цели

I2o

х

l20

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

1з0

субсидии на
осуществлеIIие

кzlпитtUIьньгх

вложений

lз0

4

3924950-00

в том числе:

l40

средства
обязательного
медицинского
страховzlниr{

5

3535000.00

lз4950,00

150

Таблцца2

х

поступления от окzвzlния

усrryг (вьшолпения работ)
на п.llаткой осIIове и от иной

rриносящей доход деятельностr

6

180

255000-00

х

всего

255000.00

7

х

х

из HI,D(

гранты

х

х

8

х

х

х

х

9

х

255000,00

134950_00

х

10

l34950,00

х

х

х

х

х

i

х

х

х

х



Подrотовлено с использованием фffемы ГАРАНТ

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, усJtуг rIреждения (подразделения)
на 09 января 20 18 г.

Код
строки

Выгшаты цо расходЕIм на
закупку товаров, работ,

Год
начала
закупки

в том числе:
на оIIJIату коЕграктов закJIю-
ченных до начЕrла очередно-

г всего:

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала

выIIлат по

го года:

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение rIреждения (подразделения)

(очередной финшсовый год)

о
с Федеральным

} г. J\Ъ 44-ФЗ <о
сфере закупок r

пя обеспечения l

дуниципzшьных

с точностью до

л законом
) контракт-
товаров,
государ-

в том числе;
в соответствии с Федеральным законом

от 18 шоля 20l l г. Ns 22З-ФЗ <О зач.тtках
товаров, работ, усJryг отдельными видами

юриди[IескID( лиц))

знаков после запятой - 0

Таблица2.7

на20 18 г.
очередной

финансовый
год

на20 20 r,
2-ой год

Ilланового
иода

Таблица 3



доходы от операций
с активами

вьтrшаты по
в том числе на:

выплаты

оIIлата труда и начислениrI
на выIIлаты по оплате

социtшьные и иные выпIIаты

иЗ HI]D(:

уIшату нztлогов, сборов и
иных платеже

из HIID(:

безвозмездные перечисления

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку товаров,

Посryгшение финансовых

Выбытие финансовых

ие постYIIлени,I
ие остатков

Остаток средств на начiшо
года

шение остатков
ие выбытиrI

Остаток средств на конец
года



остаток
С)статок

Выбьrгие

наименование показатеJuI

на начttло года
на конеш года

1

объем
Объем бюджетньпс иIIвестиций (в части переданньIх полномочий

государственного (муниципапьного) з аказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
объем

ьгх обязательств. всего :

,Щиректор МКУ городского окр)ла город
Манryрово Костромской области

" Объединенная бlп<галтерия "

Наименование пок€}затеJuI

поступивших во

Код строки
6

2

010

"Объединенная б5жгалтерия"

1

020

Справочная информация

030

Сумма Фуб., с точностью до двух знаков
после запягой - 0,00)

040

8

И€,

9

2Z рогова о. в.

aJ

l0

Кравченко О.А.

Чащина А.В.

0

0

0

Таблица 4

0

I


