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Наименование органа,
осуществляющего функции РемонтненскиЙ отдел образования
и полномочия учредиtrеляl Адддуrнистрации Ремонтненского раЙона

Адрес фактического местонахождения З47480 с. Ремонтное Ул. ЛеНИНСКаЯ 90
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Щели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация. образовательньж программ и услуг физкультц>но-спортивноЙ
направленности
L.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
( подразделения ) : ,Щополнительное образование физкуль турно-спортивной
направленности
1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:-
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rI показатели финансового сос тояния учреждения

наименование показателя

из них:

1. 1. общая балансовая стоимостъ недвижимого
муниципального имущества, всего :

в том числе:

I t. 1. 1. Стоимость имущества, закрепленного
СОбСтВеНником имущества за муниципальньIм бюджетньIм
учреждением на праве оперативного управления

1 . 1 .2 . Стоимость имущества/ приобретенного
муниципальньIм бюджетнь]м учреждением
I tполразделением) за счет вьiделенных собственником
имущества учреждения . средств

1 . 1 . З. Стоимостъ имущества/ приобретенного
муниципальнъIм бюджетным учреждением

| {полразделением) за счет доходовr полученных от
платнсй и иной приносящей доход деятельности

1 . 1 - 4 . остаточная стоимость недвижимого
l

l муниIJипального имущест ва

I r . Финансовые активы, всего:

из нихi

.1. Дебиторская задолженность по дохсдЕм,
полученньIм за счет средств местного бюджета

2 . 2. .Ще битоРская задолженность. по выданньIм авансам,
полуЧенньIМ за счет средстВ меСтного бюджеТЭ,

2.2.\ по вьiданньIм авансам на услути связи

Суtима

4аl з525, 8 1

401 з525, в 1

I . Нефинансовые активы, всего:

2L4з86] ,

.2 . Сбщая баланiовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего:

в том числе:

2.2.2 по выданнъIм авансам на транспортные услуги

Iz.2.з по выданным авансам на коммуналъные услуги

2 .2 . 4 . по выданнъ]м авансам
имущества

на услуги по содержанию

по выданньIм авансам на прочие услуги2.5



|z.2.6. по
I.редств

.2.J . по въ]данньIм авансам
нематериальных активов

на приобретение

|Z.2.B. по выданнь]м авансам на приобретение
| ,"произведенньiх активов

IZ.2.g. по выданньIм авансам на приобретение
| *.териалъньiх запасов

2.2. 10. по выданньIм aBai{CaM на прочие расходы

в том числе:

2 . З. .Ще биtорская зэдолженностъ по выданньIм авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

2.з.L по выданнъм авансам на услуги связи

|2.З.2. по выданньIм авансам на транспортные услуги

2.З. З. по выданным авансам на коммунальньiе услуги

|Z. З.4. по выданнь]м авансам на услуги по содержанию
имущества

з.5 по выданньIм авансам на прочие услуги

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

|Z.З.J. по выданньIм авансам на приобретение
| нематериальньiх активов

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

приобретение

2.3. 9. по выданнъIм авансам на приобретение
| *.териалъных запасов

2.З. 10. по выданнь]м авансам на прочие расходы

З .2. Кре диторская задолженность
поставщиками и подрядчиками за
местного бюджетЕ, всего:

по расчетам с
счет средств

1262в5, бt

1262в5, бL

в162з,32

15вl',в1з.

з.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате ,услуг связи

| З . 2 . З. по оплате транспортных услуг

З. 1 . Просроченная кре диторская задолженностъ

коммунальных услуг 41546,



| З . 2 .5. по оплате услуг по содержанию имущества

З .2 .8 . по оплате прочих услуг

з.2.-| по приобретению основных средств

Iз4, зз

1400,00

з.2.в по приобретению нематериальных активов

З .2 .9 . по приобретению непр оизведенных активов

| З . 2 . 1О . по приобретению материальных запасов

| з. 2.L\ по оплате прочих расходов

|з.2.1,2 по платежам в бюджеф

З . З . Кре диторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками зе счет доходов r

полученных от платной и иной приносящей доход

по приобретению основных средств

З.З.10. по приобретению материалъных запасов

| з. з. 11 по оплате прочих расходов

|з. з.!2 по платежам в бюджет

| З. З. 1З. по прочим расчетам с кредиторами
ii

прочим расчетем с кредиtорамI4

деятельносlи/ всего:

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

услуг

транспортных услуг

коммунальных услуг

З. З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З. З .6. по оплате прочих услуг

з.з.7

З. З. В . по приобретению нематериальных активов

З . З .9 . по приобретению непр оизведенных активов



Показатели по поступлениям и выплатам уч еждения
наименование
показателя

Код по
бюджетной
кJIассифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управлениrI

Всего

отчетныи

год

в том числе

первыи

плановый

год

второи

плановьlй год

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
ФедерЕtльного
казначейства

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

Планируемый остаток
средств на начало
ппанируемого года
Поступления, всего: 43l8400,00 3067500,00
в том числе:

4879600,00 4879600,00 зOб7500,00

Иные субсидии
Иные выIIлаты
Бюджетные инвестиции
Поступпения от
оказания
МУНИЦИП€UIЬНЫМ

бюджетным учреждением
(полразделением) услуг
(выполнениJI работ),
предоставление которых
дJIя физических и
юридических лиц
осуществляется на
IIпатной основе, всего:
в том числе:

Услуга N 3

Постушления от иной
приносяшей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от
ре€tлизации ценных

Планируемый остаток
средств на конец
ппанируемого года
Выгlлаты, всего: 4879600,00 4879600,00
в том числе:
Оплата труда и
начислениrI на выIUIаты
по оплате труда,
всего:

42295а0,00

заработная плата з250100,00 з25аl00,00
Прочие выIlпаты 5600,00
Начисления на выIUIаты
по оппате труда

97з800,00



Оплата работ, услуг,
всего:

220 506500,00 506500,00

из них:
Услуги связи 22| 2|l00,00 2l|00,00
Транспортные услуги 222
Коммунuшьные услуги 22з 414900,00 4l4900,00
Арендная плата за
пользование имуtцеством

224

Работы, услуги по
содержанию имущества

225 2б900,00 26900,00

Прочие работы, услуги 226 43б00,00 43600,00
Безвозмездные
перечислениrI
организациrIм9 всего:

240

из них:
Безвозмездные
перечислениrI
государственным и
МУНИЦИПЧUIЬНЫМ

организациr{м

24|

Социitльное
обеспечение, всего:

260

из них:

пособия по социztльной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациrIми сектора
государственного
управлениrI

26з

Прочие расходы 290 79200,00 79200,00
Поступпение
нефинансовых активов,
всего:

з00 64400,00 б4400,00

из них:

увелрrчение стоимости
основных средств

з l0 4500,00 4500,00

увеличение стоимости
нематериirльных активов

з20

увелрrчение стоимости
непроизводственных
активов

330

увеличение стоимости
материiLльных запасов

340 59900,00 59900,00

Поступление финансовых
активов, всего:

500

из них:
увелl,тчение стоимости
ценных бумаг, кроме

52а

увеличение стоимости
акций и иных форм

530

Справочно:
Объем ryбличных
обязательств, всего

х
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