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I. СведениЯ о деятелЬности муниципального бюджетного учреждения

1. 1. I]ели деяТельности муниципального бюджетного учреждения(подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация образовательных программ и услуг физкультурно-спортивнойнаправленности
7.2. ВидЬт деятельНости мунИципальноIо бюджетНого учреждения(подраздеЛения) : .ЩополнИтельное образование физкультурно-спортивнойнаправленности
1.з. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:-



наименование показателя

II Показа телj4 финансового со стояния учреждения

}iефинансовые активы, в сего :

I ltз них:

i. 1. Общая балансовая стоимостъ недвижиNlоrrо
N{},i{иципального имущества f всего :

] t.1. i. Стоимость имущества/ зекрепленного
СОбСТВеНником имуще ства за муниципаль HьIM бюдже THьIM

}"чреждением на праве оперативного управления

I t . L.?. Стоимость имущества/ приобретенного
муниципаль HьIM бюдже THьIM учреждениеNI

l l"оДFазделением) за счет выделенных собственником
имуlце ства учреждения средств

] t . 1 . З . Стоимостъ имущества/ приобретенного
N,{униц-т4палъ ным бюджетнъIм учреждением
l l"одрезделением) за счет доходов/ полученных от
плетной и иной приносящей доход деятельно сти

1 . 1 . 4 . Остаточная стоимость недв],{жимого
Nlуниципа,пъ ного имуще ства

L .2 . Общая балансовая стоимостъ двуiжимого
муниципального имущества, всего :

в том числе:

I t . 2 . L. Общая белансовая стоимость особо ценного
l движимого имущества

I t . 2 .2. Остаточная сто},1мостъ особо ценного движиNtого
| ,rущества

l r r . Финенсовьiе активы/ всего :

.1. .Щебиторская задолженность по доходам/
полученным за счет средств местного бюджета

? .2. ДебИторская задолженность по выданнъIм евансам,
| полученны}4 за счет средств местного бюджетэ,

всего:

В тоМ ЧТ,{СЛе:

an.),!,-.L.L по выданным авансам на тренспортньiе услуги

)?
.{1 .J по выданнь]м авансам на коммунальные услуLlи

.2 . 1 . по выданным авансам на
имуlцества

услэ,ти по содержаFiиIо

Супама

a.)1-/-. Z. l. по выданньIм евансам не усл},гL{ связи

2 .5. по выданным авенсам на прочI,{е услуги



.2 .8 . по выденньIм авансам
непроI4зведенных активов

пр},1сбретенI4е

2 . 2. 6 . по выданньIм авансам
средств

на приобретение основных

Iz-2.'7. по выданным авансам на приобретение
немат,ериалъных активов

1,1 ) а тl*.ц.J. ,.lo выданньIм авансам на приобретение

l ллатериальных запасов

? .2.10 по выданным авансам на прочI,1е ра сходы

2 . З. Дебиторская
за CLJе т доходов ,
приносящ?й доход

задолженность
полученных от
деятелъно сти |

по выданным авансам
плетной и иной
всего:

/-\ -\ /-\Z.5.Z по вьiданным авансам на тренспортные услуги

|z. з. з по выданным авансам на коммунелъ Hbje услуги

2.З.4. по выданньIм евансам на УСЛiiгI4 По СоДерЖаНИю

I iтrurущэства

2ц
J.J по выданным авансам не прочие услуги

.З.6. по
средс тв

.З.7. по вьiданньiм авенсам на
нема териа.лъ ных активов

выданным авансам на пр},{сбретение основных

пррIобретение

Iz
l

.З.В. по выданньIм авансам на приобретение
непроизведенных активов

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

по выданным авансам на прочl,{е ресходы

I I I . Обязатель ствэ, всего :

,4з них

l З. 1. Просроченная кредитсрская задолженностъ

'З .2. Кредиторская задолженность
поставщиками и подр ядчикеми за
местного бюджет&, всего :

в том числе:

З .2. 1. по начислениям на выплатъi по оплате труда

з.2.2 по оплате связи

по оплате транспортных услуг

по расчетам с
счет средств

З. 1. по выданным авансам на услуги связи

услуг

коммуналь ных t7лfrт7т
у L-Jl,y а,

?)?
vaLaJ



)\ по оплате услуг по содерженI4ю имущества

2.6 по оплате прочих услуг
,-) /-\ е1

J.Z-.l по приобретению основных средств

aоL.() по приобретению нематериальных активов

З .2. 9 . по приобретению непроизведенных актr{вов

| З. 2.:-О. по приобретению материалъных запасов

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

З. З. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками И подрядчиками За Счет Доходов/
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности/ всего:

в том числе:

з.з.7 по приобретению основных средств

?2о
JrJ.(J по приобретению нематериалъных ективов

9 . по приобретению непр аизведенных активов

1с по приобретению материальньiх запасов

1з по прочим расчетам с кредI4тореми

..)
J.

прочих расходов

бюдже т

по начислениям на выплаты по оплате

услуг

транспор тных

тРуда

З. 4 . по оплате коммунальных услуг

услуг по содержанrlю имуще с т в а

З . З .6 , по оплате прочих услуг

З.З.11. по оплате прочих расходов

платежам в бюджет



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
HaltrteнoBaHиe
пока,jатO,UI

Код по
бюркетной
кIассифика
ции
операции
сектора
гос\,дарстве
нного
\,прс в"lенIUI

Всего

отчетн ьlи

год

В тоu tIисJе Всего

первьlЙ

плоновьl

й гоА

Всего

второй
плоновьlй

год

операции по
Jицевы\I
cLIeTa1I-

открыты\I в
opfttнax
ФеrераJьного
ка,знааlействzt

операци
ипо
cLIeTa\I.

открыты
}IB
кредитн
ых
организа
циях
в
иностра
нной
ва,lюте

Пrанlrр\-е\Iый остаток
cpeJcTB на HaLIaJo
п--IанIIр\,е\Iого года

х

Постr пJения" всего: х 45(][)л()() 4 5 ()()"(_х )

в To\I LIисле: х
Сl,бсщии на выпоJнение
Lп,ниципального
заданIUI

х +500.00 +500.00

Иные сr-бсиJrrлt х
Иные выпJаты х
Бюд;rсетные LI нвесlгиции
Пост1 пJения от
оказаниrI
\ý-ницIIпаJьны\I
бюд;*tетныl I \-чре){qIе ни е } I

( по.rра,].]еJениеrl ) }-сц\-г
(выпо;tненIш работ).
пре.]оста вJение которых
J-ъt (ltt,зlгtескиý и
юрIIJIILIеских Jиц
ос\,шеств-]lIется на
пJaTHoli основе. всего:

х

в To\I LIисJIе. х
Ус,тr-га N l х
Ус"п-га NI 2 х
Усrr,гаt NI З х

Постr,п.тениll от иной
прIIносящеЙ дохоД
деятеJьности. всего:

х

в To\I LIисIе: х
Постr-пJениrI от
реаJIIзации ценных
б\ъtаг

х

Пrанирyе\Iый остаток
cpeJcTB на конец
пrанtIр\.епIого года

х

Вып"rаты" всего. 900 -l500.0() -t500.00
в To\I LIиcJe:

Оп;rата тр\,да и
наtIисJения на вып,тдты
ПО ОП"]аТе ТР}'Да.
всего:

2l0

и:] них:

Заработная пJата 2lI
Прочлrе выпIаты 2|2

2lз



Опrата работ. \-с.т\-г"
всего:

из ни\:
Усцr ги свя зи
Тра нспортные \.сjт\,ги

Копtлп,наIьные \.сл\, ги
Арен;ная пJtlта за
поль,]ование и\п.щество\I

содержанию иLп,щества
Прочlrе работы" \-сг\.ги
Бе,зво,з\Iездные
перечис.;IениlI
организациJILI. всего :

из них:
Безво,з\Iездные
перечисJIени-rI
гос\-.]арственны\I и
\ý-ниц[Iпальны}I
органIIзациlI\I
соцlrа-lьное
обеспечение. всего:
и,] ни\:
Пособtul по социаJьной
по\Iощи насе-Iению
Пенсии. пособеrя.
вып-IаLIивае\Iые

орга ни,]ациrI\IIl сектора
гос\-.]арственного
\-правJениlI
Прочие расхоJы -l500.00
Постr-пленIIе
He(llrHaнcoBыx активов.
всего:
из них:
YBerlmeHIIe сто и\Iости
основных средств
YBerlHeHIle сто и}Iости
не\ t?lтериаJьных активов
Уве;лгtение сто и\Iости
непроt{зводственныý
активов
Увели.tение сто и\,Iости
ьIатериальны\ запасов
Постr-п;тение финансовых
активов. всего:
из ниý:

Уве;rнение стои\Iости
ценных б\llаг. KDo\Ie
YBe;rи.leнIre сто илIости
акциr1 II иныý tboult
СправоLIно:

Объеrr rц-бrи.rных
обязательств. всего

Дl.tректор IЧБОУДСД Ремонтненск Волохов
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