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вI. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация образовательнБж программ и услуг физкультурно-спортивной
направленности
1".2. Видьт деятельности муниципального бюджетного учрехдения
( подразделения ) : ,Щополнительное образование физкуль турно-спортивной
налравленности
1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемьж на платной основе:-
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II Показатели финансового состояния учреждения

наипденование показателя

Нефинансовые активы, всего:

Сумьда

| +07з525, в1

l 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества/ всего :

в том числе :

I t.1. 1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным бюджетньIм
учреждением на праве оперативного управления

1 . 1 .2 . Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением
I {полразделением) за счет выделенньiх собственником
имущества учреждения средств

I t. 1. З. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальньIм бюджетньIм учреждением

| { полразделением) за счет доходов l полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности

I

| +07з525, в1

I t. !.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества

lL.2. Общая балансовая стоимость движимого
| *уrиципального имущества, всего:

2L4зв 61 ,23

I t . 2 . !. обirlая балансовая стоимость особо ценного
l д*rжимого имущества

I t . 2 .2. Остаточная стоимостъ особо ценного движимого
l ,rущества

r I . Финансовые активьi, всего :

2 .2. .Ще биrорская задолженность по выданньIм авансам,

|z.2.L по выданньIм авансам на услуги связи

Z.Z.Z по выданнъIм авансам на транспортные услуги

2.з по выданньIм авансам на коммунальные услуги

|Z.2.4. по выданньIм авансам на услуги по содержанию
l ,rущества

по выданным авансам на прочие услуIи

. 1. Дебиторская задолженностъ по доходэм,
полученньIм за счет средств местного бюджета

полученньIм за счет средств местного бюджетЕ,
всего:

Iz.2".5



2 .2 . 6 . по выданньIм авансам на приобретение основных
| "редств

IZ.2.J. по выданньIм авансам на приобретение
| нематериальных активов

на приобретение

на приобретение

|2.2.IО . по выданным авансам на прочие расходы

12 .3 . Дебиторская
l =u счет доходов,
| ,рrносящей доход

задолженность
полученных от
деятелъности,

по выданньIм авансам
платной и иной
всего:

2.З.4. по выданнь]м
имуще ства

авансам на услуги по содерх(анию

з.5 по выданным авансем на прочие услуги

выданньIм авансем на приобретение основных|2.З.6. по
l.редств

2.3. В. по выданньIм авансам на
непроизведенных активов

приобретение

2.З. 10. по выданным авансам на прочие расходы

ТII . Обязательства, всегс:

| ,= них

З. 1 . Просроченная кре диторская задолженность

З .2. Кредиторская задолженность
l ,оставщиками и подрядчиками за
| ,"стного бюджетэr всего:

по оплате услуг связи

по расчетам с
счет средств

\262в5, бI

з.

|Z.2.B. по выданным авансам
| ""произведенных активов

|2.2. g. по выданным авансам
l ,uтериальных запасов

| в том числе:

по выданньIм авансам на услуги связи

по выданным. авансам на транспортные услуги

по выданнь]м авансам на коммунальные услути

.3.7. по выданнъIм авансем
нематериалъных активов

приобре тение

по начислениям на выплаты по оплате

коммунальных услуг

тРуда

126285,6I

8162з,з2

415 46, 09

З. по оплате транспортных услуг

15в1, в7



|з.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 1з4, зз

|з.2.6 по оплате прочих услуг 1400,00

| з. 2.J по приобретению основных средств

Iз.2.в по приобретению нематериальных активов

! З. 2 .9. по приобретению непроизведенных активов

з.2.10 по приобретению материальных запасов

з.2.11 по оплате прочих расходов

платежам в бюджет

прочим расчетам с кредиtорами

З. З. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности l всего :

в том числе:

з.з.1 по начислениям на выплаты по оплате труда

транспортных услуг

коIймунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

6. по оплате прочих услуг

з.з.7 по приобретению основных средств

з.

з.

по приобретению нематериалъных активов

| З. З. 9. по приобретению непр оизведенных активов

з. з. 10 по приобретению материалъньiх запасов

I2 по платежам в бюджет

прочих расходов

з. з. 1з по прочим расчетам с кредитсрами
lI



IIr. Показатели по поступлениям и вьiплатам уч еждения
наименование
покi}зателя

первь|и

пла нов bl й

год

второй

плановьlй год

Код По

бюджетной
кJIассифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управлениrI

отчетн bl й

год 

l

в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
ФедерчtJIьного
кi}значейства

операци
ипо
счетам,
открыты
мв
кредитн
ых
организа
циях
в
иностра
нной
вапюте

Планируемый остаток
средств на начало
шланируемого года
Поступления, всего: 43 l8400,00 3067500,004792000,00

в том числе:
Субсидии на выполнение
МУНИЦИПЕLПЬНОГО

заданиrI

3067500,004792000,00 4792000,00

Иные субсидии
иrъlе выппаты
Бюджетные инвестиции
Поступления от
ок€вания
муниципrLпьным
бюджетным учреждением
(полразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
дJlя физических и
юридических лиц
осуществляется на
Iшатной основе, всего:
в том числе:

Услуга N l
Услуга N 2
Услуга N 3

ПостуIшения от иной
приносящей доход
деятелъности, всего:
в том числе:
Поступления от
реitлизации ценных

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого год?
Выплаты, всего: 4792000,00 4792000,00
в том числе:
Огrпата труда и
начисления на выIlпаты
по оплате труда,
всего:

4141900,00 4|41900,00

Заработная плата 3 182800,00 3 l82800,00
Прочие выплаты 5б00,00
начисления на выrlпаты
по оплате труда

95з500,00 95з500,00



Огшата работ, услуг,
всего:

506500,00 506500,00

Услуги связи 2||00,00 2l1'00,00
Транспортные услуги
КоммунruIьные услуги 414900,00 414900,00
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества

26900,00 26900,00

Прочие работы, услуги 43600,00 43600,00
Безвозмездные
перечислениrI

ганизациrIм, всего:

Безвозмездные
перечислениrI
государственным и
муницип€шьным
организациrIм
социалlьное
обеспечение, всего:
из них:

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациJIми сектора
государственного
правления

Прочие расходы 79200,00 79200,00
Поступление
нефинансовых активов,
всего:
из них:
увеличение стоимости
основных средств

4500,00

увеличение стоимости
нематери€Lпьных активов
увелрrчение стоимости
непроизводственных
активов
увеличение стоимости
матеDи€Lпьных запасов

59900,00

ПостуtIление финансовых
активов, всего:

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
увеличение стоимости
акций и иных форм
Справочно:
Объем гryбличных
обязательств, всего

frylp,jЁ$
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