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1. Учетная карта муниципаJlьного учреждени,I
2.

полное наимено вание м ун ици пальд_ого у чрежде ния :

l +ЗlЗSО, РМ г. Ковылкино ул. Первомайская

д.3
431350, РМ г. Ковылкино ул. Первомайская

д.3
|32з|2|1 3 1/1 з2з01001

1 021 300885825

05.08.2002
,_М.*рuИо""- инспекция Федераль-

налоiовой службы J\b5 по Респ}бlлlлл,;

43 1 350

2-112-|6

s (8345з) 2-|2-tб
ddt.ko
Ястребuева Светлана Викторовна

голова ольга Михайловна

80.10.3

5||56979

- :\
муниципального J,

,//z",-7"

Юридический адрес

Адрес ф актического местонахождения

Основной государственныи

регистрационный номер

Место государственной регистрации

Почтовый адрес

Телефон учреждения

электронной почты
Ф.И.О.и.о. руководителя учреждения

Ф.И.О. главного бухгалтера

Код оКПо
Код ОКФС (форма собственности)

КоЮКТМО (местонахождение) 89629 1 0 1



Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)

81

Код ОКОГУ (орган управления)

Код ОКЕИ (единицы измерения
показателей)

Код оКВ (валюта)

Np наименование цели деятельности Акт, отражающий цель
деятельности

Характеристика-
цели деятельн(, ,

_-1--_-
(-)рганизаг.rlя

содержательн
досуга,
воспитание )/

ДеТеЙ интерr;:

ИСКУССТВУ;

творчеству и
другим видам
деятельности

Реализация образовательных
программ дополнительного
образования в интересах личности

Устав МБОУ ДОД кЩом
детского творчества)), утв.
02.08,20 1 1 г.постановлением
администрации КМР j\Ъ 947

2. Ilели деятельности учреждениlI

3. Виды деятельности )^rреждения

4. Перечень услуг (работ)

5. Показатели финансового состояния )л{реждениrI

l,l

(!rt

Nq наименование вида деятельности согласно усad"у
учреждения

Характеристика вида
деятельЕости

Образовательнzш деятельЕость. (Лицензия Ns
284З от 11 октября 2011 г)

(Организационная и методическая
деятельность, организация содержательного
досуга детей, помощь образовательным
учреждениям в области получения
дополнительного образования детей)

Предоставление
возможЕости получения
дополнительного
образования в соответствии
с интересами и
потребностями детей в
одновозрастных и
разновозрастньIх
объединениях по интеDесам

Ns Вид услуги
(работы), единица

ИЗМеРеНIIUI

Характеристика

услуги
Критерий

определения
качества услуги

I]eHa единицы
услуги, ее

составляющие

l Образовательные
услуги

наименование покiвателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
lir.l. uощая оалансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления, всего
в том числе:

2742.8

15зз,4

1. 1. 1. Стоимость недвижимого имущесrва, rrрйобретен"о.о
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

15зз,4



V
приносящей доход дедт9дэц99fg
1 . 1 З. оarurочная стоимость недвижимого имуществц закрепленного

собственником имущества за учреждением на праве оперативного

i1, стоимость особо ценного движимого имущества,

приобретенного учреждением за счет выделенньIх собственником

1 -2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением

за счет доходов, полуrенньп< от иной приносящей доход деятельности

12_3. о"rаrочная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Фипансовые акти

ZlЛф"тoр*ая задолженность по доходам, полученным за счет

2.2. ЩебиторскаrI задолженность по выданным авансам, полученным

ьного бюджета всего:

в том числе:
T,Z.t, по выданным авансам на услуги связи

2,2,2. по выданным авансqц_цеjрансц9

2.2,З. по выданным авансам на ком

2.2.4. по выданным авансзI\,IдaJсдуIи tlg

2.2.5. по выданным авансам на

2.2.6. по выданным авQц9зцIд9д ие основных

2.2.7 .IIо выданньrм а"ансам на приобретение ЕематериЕrльных

2.2.8 . IIо выданньrйа"а,пса* на приобретение непроизведенных

2.2.9. по выданным ацqд99м нqцрц

2.2.|0. по выданным авансам на п

деятельности, всего:

2.З.|. по вьцанным ацqц99ltлде

2.З.2. по выданным qденсз,мд9

2.З,4. по выданноr-*а",uп,r "а у,лу," no ,
2,З.5, по выданныщздgц9g,м над
2.З.6. по выданным ?цgц99м над ие основных средств

2.3.1, по выданным
активов

Ьа"са, на приобретение нематериальных

2.З .8. пО выданн"rМ а"ансаМ на приобретение непроизведенных

2.З.9. по выданным авансам на п аJIьных заIIасов

2.3.10. по выданныщзЕзд9g,м над
III. Обязательства, всего

из них:

'этр"д.r-рская 
задолженность по расчетам с поставщиками

тrпппяпчиками за счет средств федерального бюдrкета, всего:

290,0



/

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуг связи

З.2.3. по оплате транспортньIх услуг
З.2.4. по оплате коммунальньж услуг
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З.2.6. по оплате проаIих услуг
3.2,1 " по приобретению основныхJредств

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.|0. по приобретению материiшьныц Jаце99р

З.2.|l. по оплате прочих расходов
З.2.|2. тrо платежам в бюджет
З.2.\З. по гIDочим расчетам с кредиторами

3.з. Кредиторскiш задолженность по расчетам с поставщиками и

rrодрядчиками за счет доходов, полrIенных от платной и иной

приносящей доход деятельнос

l lт(rfuf ня Rьтпп2тьт по оплаТе ТоУДа

З,3.2. по оплате услуг связи

З.З.З. по оплате транспортньIх успуг
3.3.4. по оплате коммунальныцJgдуL _
22{ \/с,пvг по сопепжанию имУIцесТВа
11А пvг

З.3.7. по приобретению основных ср9д9fл_
3.З.8. по приобретению нематериал!ц!цзýтцд9э

3.3. 1 0. по приобретению материitл!цых заце99р

1? 1-1 .rппяте ппоqих пасхолов
1111 бтrrпrкет

3.3.13. по прочим расчетам с кредцт9!9,ми_
?rо птлпбпетенито неппоизвеленньIх акТиВоВ

3.2.10. по приобретению материальных запасов
1

1 .'' 11

8. Показатели по постуIIJIgниrlм и выплатам )чреждени-l{

наименование покiIзателя Всего в том чис Ie

По лицевым
счетам,открытым в

органах,осуществляю
щих
ведение лицевых
счетов

учреждений

по счетам,
открытым
в кредитньIх
организациях

1. Остаток средств
2. Поступления, всего |0]2з.з |072з,5

в том числе:

2. t. субсидии на выполнение
глл\/rяff г.гтlёЕттпгп 

"а 
пания

|062з,5 |062з,5

2.2. целевьле субсидии



2.3. бюджетные Ilнвестиции
2.4. постl,п-ления от оказания

rIреждение}, \,с-.l\,г (выпо.rнения работ),
относящихся в соответствии с уставом к
ocHoBHbIi\I виJа}I деяте-lьности,
предоставление которых
осуществляется на платной основе, а
также поступления от иной приносящей
доход деятельности

100,0 100,0

2.5. поступления от реапизации ценных
бумаг в случаях, установленных
федепальными законами
З. Выгtлаты" всего 1072з"5 1072з,5
в том числе:
3.1. оплата труда и начисленияна
выплаты
по оплате труда

96l'6,7 9679,7

3.2. услчги связи 30,0 30,0
3.3. транспортные услуги 6,0 6,0
З.4. коммун€lльные услyги 490.0 490,0
3.5. аренднаlI плата за пользование
имуществом
3.6. прочие yслуги 188,4 188,4
3.7. приобретение основных средств 70,0 70,0
3.8. приобретение нематериальньIх
активов
3.9. ппиобретение материаJIьньж запасов 224,з 224,з
3.10. приобретение ценных бумаг в
случаях,
установленных федеральными законами
3.1 1. прочие расходы 98,1 98, l
З,12. уплата налога на имущество
организации и транспортного налога

75,5 75,5

3.13. иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации
4. остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед

физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которьIх от
имени органа местного самоуправления
передаются учреждению, всего

С.В. Ястребцева

о.М. Голова


