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Наименованйе органа,
осуществляющего функции РемонтненскиЙ отдел образования
и полномОчия учреДителЯ Администрации РемонтненскоIо района

АДРеС фаКтического местонахождения З4'74В0 с. Ремонтное ул. Ленинская 90
r]осударственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. I]ели деяТельностИ муниципаЛьного бюджетного учреждения
(ПОДРаЗДеЛеНИя) : Развитие мотивациl7 личности к познанию и творчеству,

реали5ация образовательных програмN{ и услуг физкультурно-спортивной
направленности
I.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подраздеЛения) : .ЩополнИтельное образование физкультурно-спортивной

направJlенности
1.з. Пс:речень услуI (работ), осуществляемых на платной основе:-
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II

f
l

Нефltнансовые актI{вы/ Bi]CJo :

l ] .1. Общая балансовая cToI,IMocTb
муницI{пельного имущества / всего :

в том числе:

1 . 1. ]-. Стоимость имущества, закрепленFIого
собстЕjенником имущества за муницtlпельньI}4 бюджетнь]м

учрежДением на праве оперативного -i,превления

1 . 1 .2 . Стоимость имущества/ приоб,ретенного
мlу,ниципальным бюджетнъIм учрежденисl"1
l l"одрезделением) за счет выделенны:_ собственником

IilIИУЩеСТВа УЧРеЖДеНИЯ СРеДСТВ

1 . 1 . З . Стоимость имушiества, приоб,ретенного
I"tуниципаль ным бюджетным учрежден],1еl"1
l i"одрезделением) за счет доходов / пслученньiх от,
платной и иной приносящей доход деятелъно сти

] t . 1 . 4 . Сстаточная стоимость недв].{}к},lj,lого

l ,у,.rиципаль ного имуще ства

l L .2 . Сбщая балансовая стоимостъ двLI;Ё,I4мого

l ,уr},{ципельного имущества / всего :

в том числе:

I t. 2 .L. Сбiцая балансовая стоимость
двихfl{мого имущества

.2.2. Остаточная стоимость осоС,с -:енного движимIого
имуще ства

II Финенсовые активы/ всего:

I l,тз нI,1х :

.1. .Щебиторская задолженность пс дсходамl
полученньIм за счет средств },4естного бюджета

a a 11 лЁ..Z.Z. ,цеоиторская задолженностъ по выданныIVt авансам/

Сумма

401 з525, в 1

2L4зв6,7,2з

It
I

Iz
l

40-7 з525, в 1

э:обо ценного

пол:,/ченнь]м за счет средств местного бюджетэ.
в сегс) :

ПО ВЫДаННЫМ аВаНСаМ На УСЛiirrIil СВЯЗИ

lэ . .|,//
|_.r.ц по выданныI\4 евенсам на тренспортные услуги

,1 
^l -)//а

-.L.J

по выданным авенсам на коI'.,IIчIунель ные услуги

.2.4. по выданнь]м авансам
i,IМyuieCTBa

на усл:,/ги по содержанJ4ю

по выданньIм аванса}"{ на прочI,,Iе услуги



.2.6. пс
Сред:тЕ

') -) -?z-.Z. /. ПО ВЫДаННЫМ aBaHCaI\,I
нематериальных активов

о сноЕJнъiх 
l

l

на

) .2.8. по выданнъII\4 aBaHCeIv{
непро7Iзведенных активов

) с пл, i-. J о 11О ВЬiДаННЪIfuI аВаНСаМ не прI ICap е т eНrf е
матерi,lельных запасов

.2.10. по выданньIм aBaFICaM на прсчI,1е расходьi
. З. JJебиторская
за счет доходов /
приносящей доход

з адолженно с ть
полученнъ]х о т
деятель но сти |

ПО Въ]денньIм

платной и
Er--T-1 л.
]*, lg \-- J- \-' о

а в аFl сам
иноЙ

в т эм числе :

|z. З. i. по выденньiм авенсам на услугI,I связи

Iz.З.2. по выданныI\4 евансам на транспор тные услу.ги

КОN'IN,I)I'I{еЛЪ НЫе УСЛУГИ

Iz.З.5. по выданньjм авансам на прочрlе услуги

выданнъiм авансам на приобретение oCHoBHbiX

lэ э .-1|..э. /,, ПО ВЫДаННЫМ аВаНСаМ
ll нематериальных активов

на прrIсбретение

. З. В . по выданным авансам
непроi{зведенных активов

на прI.1обретение

IZ.З.9. по выданным авансам на прI-,{обретениематериальных запасов

2 . З. 1 с . по выданныIvI авансам на пр,очrfе расходы

I rrl. Обязателъства/ всего:

l j. 1. ПрОсрОченная кре Дичорская зедолженностъ
l

lЗ .2 . КРеДИторская задолженностъ
| ПОСТаВЩИКами и подрядчикамi4 за

пс расчетам с
счет средств

126285,6I

L262B5,6L

в162з,з2

l 
-- - 

-д- 
,1|L)1 J!

l местного бюджетэ, всего :

м числе :

по начислениям на выплаты по оплате труда
lэ a гl
IJ.L.d- по оплате услуг связи

по оплете транспортных \./ rч тт \ ., Tr
J vJrJ -L

(_,,m
!

1

15Bl-,BJ
|з.2.з

|з.2.4
41546,09

из Htrix

по опла те комN4уналь Hbix \,Z /1 тт \ ,7 Tr.у чJд v -J_



,) /-\ -J.Z.о. по

,f /-\ r-1

э.Z.l По приобретенrlю о,]ноFнъii] сэе: ]]t

aо
L.L) по приобретению неметер,I4елъ-э:-,_

2 , 9, по приобретению непр,сr.lзведе jа-i::i aKTriBoB
') a -li1
J.L.lLJ

1з4, зз

,]

.)

{

lщ

|il
fl
fi

ý
I

i

{

[,
i

1400,00

|з

по приобретениiо N{етерI4альнL]-j- эапасов

2.Li по оплате прочих расходсБ

5.Z.L,Z по платежам в бюджет

2.Lз по прочим расчетам с кредriторами

з. З. Кредиторская зедолженность пс ресчетем с
по ставIциками и пОДр ядчиками за сче т доходов,полученнъ]х от платной И иной приносящей доходдеят(элъности/ всего:

в том числе:

|з.з.1

l з. з. il

,) .-\
11

9avaц по оплате услуг связи

|з.з..з по опла те транспор тных усл}/г

з.з.4 по оплате коммунальных услуг
|,з ? ц
l-.v.!/ по оплате услуг по содержанI.{ю имуш{ества

З.З.6. по оплате прочих услуг
.1 ,а ._-

-'oJ.l по приобретениIо основных ,]редств
,) ,а /,\
-J.JoL) по* приобретению нематериелъных активов

|з.з.9. по приобретению непроизведенных активов

з. з. 10 по приобретению метерL{елъFiых запесов

по начислениям на выплаты пс оплате труда.

по оплате прочих расхсдоБ

| з. з. 12 по пла тежем в бtодже т

З. З. ]_З. по прочим ресчетам с кредL,lторами
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y.Jp еждения
HaltrteнoBaHI{e
пoкa,]zlTe-lll

Ко: по
бю_lкетноli
lLlaccII(llrKa
цtlIl
операциII
сектора
гос}-Jарстве
нного
\,правJениlI

Всего

отчетн ьlи

год

В Tort чисJс) Всего

первьlи
пло HoBbl

й год

Всего

второй
плоновьlй

год

операции по
-lIIцевы\I
cLIeTa\I-

открыты\I в
органа\
Фе.rераJьного
Ka,]HaLIericTBa

операци
ипо
cLIeTa\I-

открьIты
\IB
кредитн
ых
организа
циlIх
в
иIIостра
нной
ваIюте

Пrа Hlrp\-etl ыli остаток
средств на HaLIaJo
пJанир\,е}Iого года
Постr пJениlI. всего:
в To\I LIисJе:

С},бсlr:иII на выпо]нение
\п ниципаJьного 

l

,]aJaHIUI

47б-+-1[)()л()(] 4з l8400.0(] з(]675(](].()()

-t7б-t-lt)().( )L) +7б_l_t00.00 з067500"00

иные сr-бсlrдиrt

Бюд;кетные инвестIIции
постr пJенllя от
ока,]аниJI
лп-ниципаJьны\{
бюд;ttетны\ I }-Llpe)ilt]eниe\I
( по:ра зде-lенлtеrt ) },сщ.г
(выпо;rнениrl работ)"
предоставrение которы\
д,ш физlт.lесru{х и
юридIЕIескиý Jиц
ос} шеств-lr][ется на
пl8тной основе. всего:
в To\I tlиcJe:

Усцr га N t

Ус;тr-га NI 2

Услr,га N З

Постr,пJенIш от иной
приносящей Jоход
ДеЯТе;lьносТи- ВсеГо:
в To\I LIисJе:

Постr,пJенIlrI от
реаJII,]ацIIи ценных
бr,rtа г
П;а Hlrpve\Iыri остаток
cpeJcTB на кOнец
П;lОНИР\-е\IОt'О ГОДа

Вып;lаты" всего: -t7б-t-t()0.00 -t7б-1-100.00
в To\I LIlIcJe:

Оплата тр\.Jа и
наLIисJения на выплаты
по опJате Tp},Ja- а

всего:

+ l l59()0.00 + l l5900.00

из них:
Заработная пJатаl з t б l6()().t)0 з lб lб00.00
Прочlrе вып-Iаты 7200.0() 7200.00
НачисJениlI на выпrаты
по опJате тр\-Jа

917100.()0 9+7l00.00



оп;rltта
всего.

pl г,a": 5lS5til l 5 l8500.0()

Il,] нII\ 
{

}"cJtгtt;в1:,i ]]l1--^ l --()t) (х) l7700.00
Тран;пог,,тньI*, \;.т\ гI! } ]]]
Kort\п HltJbнbne \ ;.т\ гIl -l j68(lll.tlt l -lЗ (l800.00
Арешнilя п-litTil iil
поJъ loB;.lHiIc Il\I\ шество\I
Работьl. \ c.l\ гII по
coJep;riil HI Iю I ItI\,щecTBa

lj(хх).()() l j00().()()

Про.lItе работы. \ с-т\-гtl 5i[ltltl.tltl 5l000.00
Бе зво,з\tе,]Jные
переLItIсJенIIя
организацIU{\I- всего :

из ни\:
Безвоз\Iездные
перечI{слениlI
гос\-.]арственны\I и
rп-ниципальны\I
органII:]ацIбI}I

соцltаJьное
обеспечение. всего:
из ни\:
Пособия по социаJьной
по\rоЩи насе;-IеНИЮ

Пенсlrи" пособия.
выпJаLIивае}Iые
организацILq}Iи сектора
гос}-Jарственного
\-ПDclB,leHIUI

Прочrrе рас\оJы б50()0.0() Сl5000.00
Постr-пJение
нефинансовых активов.
всего:

б5000.()() б5000.00

II,з нII\:

Увеrlнение стои\Iости
основны\ сL]едств
}''Be-rrT.leниe сто II\ tости
не\IатериаJьных активов
YBe;tlгteнIre сто и\Iости
непрои,}водственны\
активов
Увеrлшение стои\Iости
ilIатерIIалъны\ запасов

б5()( х ).( )( ) б5000.()()

Постr- пJенIIе t|lина нс овых
aKTI{BOB. всего:
и1] ни\:
Увеллрtение стоII] rости
ценных бt,ъtаг- Kl]o\Ie
Уве;lгlение стои\Iости
акций и иныý форrr
СправоLIно:

Объеrr rц,бrrгrных
обя,зате;rьств" всего

{

{
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Директор IЧБСУДОД Ремонтненс А.И. Волохов
одпись ) (расшифровка подписиi

Е. В . Чибинёва,L* L?
Главный бухгалтер
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