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Наименованйе органа,
осуществЛяющегО фУнкциИ Ремонтненский отдел образования
и полно}4Очия учреДителЯ Мминистрации Ремонтненского района

Алрес фактического местонахожденИя З4'74ВО с. Ремонтное ул. Ленинская 9О
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. СведениЯ о деятельности муниципального бюджетного учрех(дения

1.1. I]ели деяТельностИ муниципаЛьного бюджетного учреждения(подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация образовательных программ и услут физкультурно-спортивной
направленности
]-.2. Видьт деятельности муниципального бюджетного учреждения
iподраздеЛения) : .ЩополнИтельное образование физкультурно-спортивной
направJIенности
1.з. Пс:речень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:-
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I I . Показатели финансового состоянI4я :/чреждения

наименование показател.я

Нефl,tнансовые активы/ в сего :

iiз ни)<:

_1.. 1. ОбЩая балансовая стоимость недвI4]{tIzlмого
муницI,iпального имущества, всего :

СОбСТВеННИком имущества за муниципальньIм бюджетньI},{
у-чрежд:ением на преве оперативного управления

Суtиviа

407з525, в1

407з525, в1

в том

I t.1.1. Стоимость имущества, закрепленного

I t . L.2. Стоимость имущества/ приобретенного
м)ч,ниL!ипель ным бюдже THЬIM учреждениеNt
l t"ОДРеЗДелением) за счет выделенных собственником

Llмущества учреждения средств

I t . 1 . З. Стоимость имущества/ приобретенного
м},ниципаль HьIM бюджетныI\4 учрежденLIеNI

l i"одразделением) за счет доходов / полученных oTl
платной и иной приносящей доход деятельности
-] 1 l, n,-J-. -l_ о-]. о ,.-,Статочная стоимостъ недвиж},{Nlсго

муниципалъного имущества

l1.2. Сбщая белансовая стоимость
муниципельного имущества/ всего

2L4зв6-7,2з

двr,l;кимо г о

в том

-I .2.1. Сбшдая балансовая
движIlмого имущества

1, - 2 .2 . ОСТаТочная стоимость особо ценного движиNlого
j4мущсiства

I I . Финансовые ективьi/ в сего :

l

I lтз н],1х :

l 2 . 1 . /]ебитор скея задолженно стъ по дсходам/
полученньIм за счет средств местного бtоджета

2 . 2. ,ДебИтоРскаЯ заДолженнО стЬ по выДанньIм авансам/
пол:,/ченным за счет средств местного бюджетd,
в сего :

в том числе :

2.1 ПО ВЫДаННЬIМ аВаНСаМ На УСЛ:/ГРI СВЯЗИ

)))
аaцaц по выданнъII\4 авансам на тренспортные услутlи

? .2.з по выданныNI авансам на КОNII,"Iу-нельные },слуги

) д т-т.\о 4_ о -], r 11\J ВЫДаННЫМ аВаНСаМ На

I,I]v{УIЦеСТВа
усл)/ги по содержанJ4ю

стоимость особо ценного

)ц по выданным авенсам на прочLlе услуги
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выданньIм авансам на прi4обре тение о сновных 
l
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.2.J. по выданньIм авансам на приобретение
нематериальных активов

IZ.?.З. по вьiданньI}4 авансам на приобретение
|непро7iзведенных активов

. 2 . 9 , по выданньiм авансам на приобре тение
i\,ia теI)]4аль ных запа сов

'2 .2. 10 . по выданным авансам на прочие расходы
л,ъZ . 5. J_lеоиторская задолженность
за счет доходов/ полученных от
приносящей доход деятельно сти |

по выденньIм авансам
плетной и иной

fiл a

.1_j \*- \-- _L \-/ о

2.з.i по выденньiм авансам на услуги связи

по вь]данным авансам на транспсртные услуги

|:.З.З. по выданньIм авансам на коI"INIунельные услуги

? . З. 4 . по выданньI}4 авансам
имуще ства

На усл5z1,1а по содержению

|:.З.5. по выданньIм авансам на прочLiе услуги

IZ. З.€,. по выданным aвal-icaм на приобретение ocнoвHbix 
ll "редств

)?-1т-т/-oJo !., rrO ВЫДаННЬiМ аВаНСаМ на приобретение
| нематериельных активов

?о. J. о. 11о выданньIм авансам на приобретение
непроtr4зведенных активов

Iz
l

2 . З. 1с . по выданньiм авансам на прочие расходы

III . Обязательства/ всего:

] lтз Hpix

l З . 1 . Просроченнея кредиторская зедолженность

2 . З. 9 . по выданным авансам на
материальных запасов

З .2. Кредиторская задолженность
поставIциками и подрядчикеми за
местного бюджетэ, всего:

] в том числе:

присбретение

пс расчета}4 с
счет средств

L262B5 , бI

т262в5 , бL

в162з,з2

15BL,B-/

з.2.L по начислениям на выплаты пс оплате труда

з.2.2 по оплате услуг связи
,-) /а .1э.Z.5 транспор тных

коммуналь Hbix

услуг

41546,



по оплате услуг по ссдержан].,{ю имущества

по оплате прочих услуг

2.J по приобретен}lю основных средств

по приобретению неметериальных активов

по приобре тению непроr{зведенных активов

,f/-\1-
\./llJaцодд по оплате прочих расходов

lз. 2.L2 по платежам в бюджет

З. З. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов/
полученнъ]х от платной и иной приносящей доход
деятельности/ всего:

в том числе:

по начислениям на выпла ты по спла те труда.

lз ? ц
l".v.!.

по оплате услуг по содержанI4ю I,Iмушiества

З . З .6. по оплате прочих услуг

1ад ??
J-J,t l JJ

14о0,00

lз.з.7

l-'.з.8

по приобретению основных средств

по_ приобретению нематериальных активов

| З. З. 9. по приобретению непроизведенных ективов

l з. з. 1о по приобретению метериальных запесов

] з. з. il по оплате прочих расходов

) -] rl T-Tfо Z- o _L u/c rro приобретению метериальныj/, запесов

прочим расчетам с кредитореми

4
t-1 l

JrJo-L

услуг

тр ан спор тных услуг

З. З .4 . по оплате коммунальных услуг

|-З.З.L2. по платежем в бiоджет



I I I . Показатели по поступлениям и, выплетам уL]реждения
HaptrteHoBaH[te
ПOKil'jtlTerIя

Код по
бюдiкетной
ILf;lссIIфика
ции
операции
сектора
гос\-дарстве
нного
\,правIениlI

Всего

отч етн ьlи

гоА

В Tort чисJс) Всего

первьlЙ

плоновьl

й гоА

Всего

второЙ
плоновьlй

год

операции по

'1ицевылI
cLIeTa\I.

открыты\I в
органаý
Феrерз;Iьного
ка,]начейства

операци
ипо
cLIeTaпI.

открыты
}IB
кредитн
ых
организа
циlIý
в
иIIостра
нной
ваJюте

Пrанлrр\,е\Iый остаток
средств на HatIaJo
пjIанир\,е\Iого года

х

Постr пJениlI. всего: х 1] 611t)().()() 47б_}40(].(j() 4з l84t]()л(_х] зOб75(](].(_х]

в To\I LIиCJе: х
Сl-бслrrии на выпо_Iнение
\п ниципаJьного 

а

,]a-]aHIUI

х -t76+-t()t).t)t) +7б_t-l00.00 -tз l8-[0t).t)
0

з 0б7500.00

иные сr-бсцlии х
Иные выпJаты х
Бюджетные инвестиции
Постr,п-тения от
окаЗаниJ{
\п-ниципаJьны\I
бюд;кетны\l \-LIpe){L]eHиe\I
( по:ра,].]еJенлtеrt ) }-сщ.г
(выпо;tнениJI работ)"
пре"]оста BJеHIIе которы\
J"]lI фlт,зlr.rесru{х tI

юриJлтLIески\ Jиц
ОС} ШеСТВ]IritеТСЯ На
п-тflтной основе- всего:

х

в To\I LIиcJe: х
Усrr,га NI l х
Ус;тr-га N 2 х
Yc;rr га Ni 3 х

Постr пJенIu{ от иной
шриносящей _]оход
деятеJьности- всего.

х

в To\l LIисJе: х
Постr пJенIшI от
pezlJl r,}ul циIl ценны\
бr-rtаг

х

П;анлrр\,ел tыli остаток
средств на к(]нец
пJанир\-е\Iого го.]а

х

Вып;rаты. всего: 900 -l7б-t-t()().00 +76-t-l00.00
в To\I чисJе:
Оплата TpvJa и
наLtисJения на выплаты
по опJате тр\-.]а. t.

всего:

2l0 + 1 159()().00 -t l t 5900"00

и,} них:

Заработная пJата 2|l З lб 1(l(X).()0 з 1б l600.00
Про.tие выплаты 2|2 7200.0() 7200.00
НачисJениlI на выпIаты
по опJате тр\-да

2lз L)17l00.(X-) 911l00.00



Оп;rата работ. \-сл-г.
всего:

220 5 l85()().()() 5 t 8500.00

и,l ниý:

Услr-ги свя,}и 22]i l770().0() I 7700 00
Транспортные },сл\,гII

")))

Коrtrп,наJъные \-сл.ги 22з -lз 68()().()() -tз 6800.00
Арешнt}я пJата ,]а

поJь,]ованIIе и\I\-щество\I

]1l

Работьt. }-сщ,ги по
соJердtанию и\I}-щества

225 1 з 0t)().()() l з000.()0

Про.llrе работы- } сл-ги 226 5 l00() ()() 5l000.00
Бе,зво,l\IезJные 

t.

переLr}IсJенIrя
органи,]ациJI\I- всего :

2-[0

из них
Безвоз}IезJные
перечI{сrениlI
гос\ Jарственны}I и
\п-нt{ципаJьныlI
органIr,]ациlI\I

21l

соцlrаJьное
обеспеLIение- всего:

26t)

и,} ни\:
Пособ[uI по социаJьной
по\Iощи насеJению

262

Пенсии" пособия.
выпJIаLIивае}Iые
орга низацILq\Iи сектора
гос\-дарственного
\-правJениlI

26з

Прочlrе расхоJы 29() б5000.0(j 65000.00
Постr-пJение
не(lинансовых активов_
всего:

з00 б5000.t)0 65000.00

из них:
Уве;rлшение сто и\Iости
основны\ cpeJcTB

з l()

Уве;llт.tение стои\Iости
не\rатерIIа-Iъны\ активов

з20

YBe;rlг.teнt{e сто и\Iости
непрои,]во.]ственных
активов

]з0

Уве;lгtение стои\Iости
\Iатериа Jьны\ запilсов

з+0 б5()()t).0() (l500().0t)

Постr пJен}Iе (lинансовы\
aKTI{BOB. всего:

500

из ни\:
увелtгtение стои].rости
ценных бтлtаг. Kpo\Ie

520

YBe;rlгIeHиe стои\Iости
акцлтri и иныý форrr

5з0

СправоLIно:

объеrr гп,бJrгtных
обязатеJьств. всего

х
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