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Муниципальное учреждение отдел образования

Адрес фактического местонахождения 346330 Ростовская область, г. Донецк, 60 квартал, д. 8
муъшципального учреждеъшя
1.

Сведения о деятельности муъшцршального учреждения

1.1. Цели деятельности мушщИпального Учреждения:

Участие в формировании сошального заказа на" дополнительное образоваъше; сохранение и развитие системы
дополнительного образоваъшя в направлении техъшческого, спортивного — техъшческого творчествадовышеьше качества
образовательного процесса и педагогической работы обеспечеъше личностно—ориентироваъшогои вариативного образования
;создание оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склоштостей и даровашпй'
учащихся , их самообразования и творческого разумного отдыха, развитие увлеченности; разработкасодержащая, методик и
новых образовательных технологий и программ для объединеъшя учащихся техшигческого и спортивно- технического
профиля.
'

1.2. Виды деятельности муъшшшального учреждения:

Осуществлеъше деятельности по реализашш прграмм дополт—штельного образования в соответствии с Законом РФ «Об
образбвании» по четырем наПравлениям: спортивно-техъшческое, подготовительно-техштческое, производственнотехъшческое, допрофессиональная подготовка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

'

‘,

П. Показатели фштансового состояния учреждения
Наименоваьше показателя
1.

Сумма

Нефинансовые активы, всего:

ИЗЪПЛХЗ

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,

.

438.307,70

всего:

ТОМ числе:
1.1.1. Стоимость шиущества, закрепленного собственником имущества за
1.1.2. СТоиьтостьршущеСТВа,ПрИОбретенногоМуниципальным учреждением за счет
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальнЬм учреждением за счет
1.1.4. Остаточная СТОИМОСТЬ неДВИЖИМОГО муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

690 196,75

В

`

В

“

25188205"

ТОМ ЧИСЛС:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо цеьшого движимого имущества
П. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность ПО доходам, полученным за счет средств местного
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
В ТОМ числе:
2.2.1. по выдаьщым авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. ПО выданным авансам на коммунальные УСЛУГИ
2.2.4. ПО выданным авансам на УСЛУГИ ПО СОДеРЖЕЦ-Ц/ПО имущества
2.2.5. по выдатшым авансам на прочие услуги
2.2.6. ПО выданным авансам на приобретение ОСНОВНЪТХ средств
2.2.7. по ВЫДаННЫМ авансам на приобрететше нематериальных активов
2.2.8. по выдаштым авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретет/те материальных запасов
2.2.10.` по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по ВЫДаННЫМ авансам за счет доходов, полученных от
В ТОМ числе:
2.3.1. по выдаьшым авансам на услуги сВЯзи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержаъщю имущества
2.3.5. погвыданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретет/те нематериальных активов
2.3.8. по выданнымавансамна приобретеьше непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобреТеШ/те материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
Ш.. Обязательства, всего:
иЗних:
3.1. Просрочештая кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
В ТОМ числе:
3.2.1. по начислеьшям на выплаты по оплате труда
;
„
3.2.2. по опЛате` услуггсвязи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретеьшю основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобрететшю непроизведенных активов
3.2. 10. по приобретет/тю- материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолжеьшость по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
В ТОМ числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортшях услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержаъшю имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретешло материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
._
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.71 304,16
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0,00

3

72 786,99

72 786,99

1

416,00

50 838,54
19 557,45
975,00

0,00

'

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения

Наименоваъше

показателя

Код по бюджетной
клас сификацтш
операции сектора
государственного
управлеъшя

.

„

Планируемый остаток
плаъшруемого года
Поступлеъшя, всего:
в том чиСле:

очередной финансовыи„ 2016 г.
_

операции по лщевым счетам, открытым в
органах Федерального казначейства
'

средств на начало

'

Х
Х

0,00
4 038 003,38
:

Субсиции на выполнеъше муниципального задаъшя
Целевые субсидии
Поступлеъшя от оказания муш/щршальным
бюджетным учреждением услуг (выполнеъшя
работ), предоставлеъше которых для физических и
юрИДических ЛРЩ осуществляется на платной
основе, всего:
в том числе:
Поступления от штой пршюсящей доход
деятельности, всего:
Планируемый остаток средств на конец
плаъшруемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начислеъшя на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию шиущества
Прочиеработы, услуги
Прочие расходы
Поступлеъше нефштансовых активов, всего:
Увеличеъше стоимости основных средств
Увеличеъше стоимости материальных запасов
»

"

Х
Х

4 037 997,19
0,00

Х

6,19
.

‘

.

Х

6,19

Х

0,00
4 038 003,38

900
210
211
212
213
220
221

3 471 963,01
2 709 359,00
8 350,00

754 254,01
434 521,19
22 090,52
175 640,31
169 907,36
66 883,00
9 819,18
121 700,00
1 7 00,00
120 000,00

223
225
226
290
300
310
340

Директор МБУДО СЮТ г.Донецка

Е.В. Гусак

Директор МБУ «РЦО»

Н.Н. Склярова

Главный бухгалтер МБУ «РЦО»

Н.А. Купчина

Исполнитель

Л.Ю. ВеЖденецкая
(подпись)
?

Тел. 2-06—10
10 января 2017 г.

