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l. Cведения oдеятелЬнoсTи гoсуДaрствerrrroгo бюДжrТнoгo yЧре)|tдеllия

1. l. I |ели ДеятеЛЬHoсти бюдrкeтнoгo yЧpr)кдения:

-I\еленaпpaвленньtй пpoцесс oбyЧениЯ и BoспиTaния .цеTей B иHтеpеса;( лиЧHoсти, oбщeсTBа, гoсу.цapстBа" сoз.цaние блaгoпpиятньtХ yсЛoBий

,.цЛя paзнoсгopoHегo paзBиTи'l лиЧl{oсти' B ToM чисЛе BoзMo)I(нoсTи удoвЛеТBopеHиЯ пoTpебнoсTи oбyчaющегoся B сaNlooбpaзoBaнии и
IIoлучеHии ДollолHитеЛЬHoгo oбpaзoвaHия

-Paзвитие мoTиBaции ЛиЧнoсти l( всестopoннrMy yдoBлrTBopеIrию физкуЛЬтypнo-oздopoBиTелЬнЬtх и спopтиBнЬlх пoтpебнoстей, pеaлизaцию

.цoпoЛнитеЛЬtiЬlх llpoгpaMM и услyг пo физиЧескoMy BoсПиTaнию.

1.2. Bидьr /цеяTельнoсти бю,lжeтнoгo yЧpФкдeния :
-Paзвитие и сoBеprxенстBoBaниr oбЦrй физи.rескoй кyльrypЬI oбyчaюЦихся нa oсI]oBе yсBoеI{ия oбязaтелЬнoГo МиHи]!{yMa сo.цеpx(aния
yЧебtlЬlх пpoгpaмM пo Bи^цaМ спopTa: дЗюдo. сaмбo' BoЛЬнzш бopьба" BoЛrйбoЛ, футбoл, бoкс;

кo.цЬI

1.3. Пepенень 1,слyг (paбoт). ocуЩестBЛяеМЬlх нa пЛaTнoй oснoBr:



l l. Пoказaтели финансoвoгo сoсToяIlия yЧрr)I(ДеHия

Haименoвaние пoкzlзателЯ Суммa

I .  HефинансoвЬ lе  аI tTиBЬ l '  Bсегo:

из них:
l. l. oбщая бaлaнсoвая стoиMoстЬ нrДBижиМoГo MуttициПaЛЬнoгo иМyЩествa'
Bсегo

з025||9.26

B ToМ Чис.Пе:

l. l. l. CтoимoсTЬ имуЩестBaь зaкpеПЛrнHoГo сoбственникoм иI\,lyщесTBa Зa
бю.цжgгньrм уLlpе)кдениrM Ira ПpaBе oпrpa].иBнoгo yпpaBЛениЯ

з0251|9.26

l. l.2. CтoишroстЬ иМyщесTBa. пpиобpетеннot'o гoсyДapстBrнньtм бtоДжетньtм
yLIре)I(ДеHиеN,I (пoдpазделением) зa сиет BЬIдеЛеHнЬIХ сoбственl.lикoм

иtvtущесTBa \/Чрея(.цeн ия сpеДстB

l.l.З. Cтoип,loстЬ иMущесTBa. пpиoбрrгегrноГo гoсyдapсТBенньtм бю.цжeтньtм
yЧprжДrниеN4 (пo,ЦpазДелением) зa счsТ.цoхo.цoB' пoЛyЧенHЬlх oT пЛaTнoй и
инoй пpинoсящей Дoхo,ц ДеятеЛЬнoсти

l . l .4. oстaтoч нaЯ сToиМoсTЬ }lеДBи)киМoГo MvниципaЛЬнoГo иMvrцrсТBa 655t27,89

1 .2. oбщая бaлaнсoвaя стoиМoсTЬ ДвижиMoГo МyниЦипaJIЬI{oГo иMyЩестB4

Bсегo
6з0953.42

B ToМ ЧисЛе:

l.2. l. oбщaя бaлaнсoвaя сToиМoсTЬ oсoбo цеt{HoГo ДBижиMoГo иMvшIrсTBa 5429t6.22

l.2.2. oстaтoчнlul стoиMoстЬ oсобo ценнoгo дBия(иМoгo иМVIllестBa 27220,0з

I I .  Ф l lнансовьIе  актr IRЬI '  BсеГo

из l]их:

2. l. flебитopскaя зaДoЛ)кеIliloсть пo дoхoДaM. полyЧеt{}lЬIМ зa счrT сpr.цстA

федеpa;r ьнoгo бlо,1rкетa

2.2. leбитo1lсliaя зaДoЛ)I(еHI'loсTЬ Пo BЬI,tlаt]HЬlМ aBaHсaM' ПoЛyЧrI.IIlЬIМ Зa сЧеT

сpеДсTB (lедrpшьнoгo бюдxtетa всегo:

в тoМ ЧисЛе:

2.2.7. пo вЬI/цaIJнЬIN,I aвaнсaM нa услуГи сBя3и

2.2.2. лo BЬl.цaнl,IЬIМ aBaнсaM }Ia тpaнспopтI]Ьlе yсЛуГи

2.2.З. пo BЬt.цaннЬlМ aвal]сaМ нa кoMМyнaлЬнЬIе yслУГи

2.2.4. пo BЬI]laHнЬIМ aBaIlсaM нa yсЛyГи Пo сoДеp)кaниЮ иМyU1есTBa

2.2.5. лo BЬIДaнHЬIM aвat{сaМ нa пpoЧие yсЛyГи

2.2'6. лo BЬIдarIнЬlN,I aвaHсaМ нa пpиoбpетениr oснoвнЬtх сpеДстB

2'2'.7 . пo вЬlДaннЬtМ aBaнсaМ нa пpиoбpетение HеMaтеpиzrЛЬнЬIх aкTиBoв

2.2.8. гto BЬIДaHHЬtN,l aвaнсaМ нa ПpиoбpеTеI.Iие неПpoизвеДенtlЬlх aктиBoB

2.2.9. пo вЬIДatIнЬIМ aBaнсaм нa пpиoбpетение МaтеpиaлЬнЬlх зaПaсoB

2.2.|0.  лo BЬlДaHHЬlМ aBaнсaМ нa пpoЧие paсхoДЬl

2.3. !ебитоpсr(zlя зaДoл)кенHoсTЬ Пo BЬIДaHHЬlМ aBaнсaМ Зa счrT Дoхo.цoB.
пoЛyLIеIlIIЬIх o.l. плaтltой и инoй пpинoсящей дoхoд.цеяTеЛьнoсTи, BсеГo:

B ToМ ЧисЛе:

2.3. l .  пo BЬl .цaHHЬIМ aвaнсaМ HayсЛУги связи

2.З.2, лo BьI/-(aljI.IЬIM aвaнсaМ Ila тpaHспopTHЬIе yсЛyГи

2.3.3. по BЬlllаIlI-IЬI|vl aBaнсaМ Ha l(oММyнaЛЬнЬlе yсЛyги

2.З '4. пo |]ЬlДil|lllЬI]\'r aBallсa]vl lla уcлyГи Пo со/цrpжaнию иМyЩестBa

2.3.5. пo BЬIДaIIIIЬIM aBaнсaМ l{a Пpoчие yслyги

2.3.6. rro BЬI,ДaHнЬtM aвaнсalvl нa ПpиoбpеTеHие oс}loBtlЬtx сpедств

2.З..7 ' пo BЬtllaннЬIM aBaнсaМ нa пpиoбprгение неMaTеpиaЛЬIlЬlХ aкTивoв

2.3.8. пo BЬIl]tltItlЬlМ aBaнсaМ нa пpиобpетение HrпpoизBеДеHнЬIХ aктиBoB

2.З '9. пo BЬljlal]IlЬIl\,I aBaнсaМ Ila пpиoбpетение МaтеpиulЛЬI{Ьtх ЗaПaсoB

2.3.10. пo BЬlДaHнЬlМ aвaнсaM }Ia пpoЧие paсхo.цЬI

II l . oбязате.пьсTBа' Bссгo

из них:



3. 1. Пpoсpouеннtш кprДитopcкzu зaдoЛженнoстЬ

3.2. КpелитopсI(aя зaДoл)кеI{нoстЬ пo paсчеTaМ с ПoсTaBщикaMи и
пo'цpя.цtlикaMи зa счеT сprДсTв федеpaльнoгo бtодяtетц всегo:

B ТoМ tlисJIе:

3.2. l. пo нaLIисЛениЯМ Ha BЬIПЛaTЬI Пo oПЛaTе Tpyдa

З.2.2. пo oпЛaTе yсЛyГ сBязи

3.2.З. пo oпЛaTе TpaнспopTнЬlх yслyГ

З.2.4. пo oПЛaTе кoММyнaЛЬHЬlх yсЛуг

3.2.5. пo oПJIaTе yсЛуг t]o сoДеp}I{aнию иMушtrсTвa

3.2.6. пo oПЛirТе ПрoЧих yслyг

3.2..7 . пo пpиобpетению oснoB}tЬIх сpеДсTB

3.2.8. пo пpиoбpетению нrМaTеpиaЛЬнЬIх aКтиBoB

3.2'9. лo пpиобprтению ЕlеПpoизBе.цеHнЬtх aIоиBoB

3.2. 1 0. пo прlroбpеrению NlaTеpиaЛ ЬHЬtх Зaпaсoв

3.2. l  l .  пo oплaTе ПpoLIих paсхoДoв

З '2.12, пo плaTе)кaМ в бюдrкgt'

3.2.l3. пo ПрoЧиМ paсчетaм с кpе.циTopaN{и

З.3. Кpедитo1lскaЯ зa,цoll)кеllнoстЬ пo paсЧеТ?lМ с пoстaBЩикaМи и
пoДpядЧикaМI4 зa сЧrT,цoхo.цoB. ПoЛyЧенIJЬlх oт плaтнoй и инoй пpинocящей

.цoхo,tl .Д.еяTеJ l Ь}|ogги' BсеГo :

B ToM ЧисЛе:

3.3.l. пo нaчисЛениЯМ нa BЬlплaTЬt Пo oПЛaТеTpy.цa

3.3.2. пo oПЛaTе усЛyГ сBЯзи

3.З.З. пo oПЛaTе TpaнспoрTнЬlх yсЛyг

3.З.4. пo oПЛzrГе кoМMyнzulЬHЬIх yсЛyГ

3.3'5. пo oПЛaTе yсЛyГ пo сoДеpжaнию иMyщесTBa

3.3.6. пo oПЛaTе пpoЧих yсЛyГ

3.з/. пo пpиoopетеtlию oс}toBllЬlх сpе.цств

3.3.8. пo пpиобpетению неMaтеpиaлЬнЬlх aкTиBoB

3.3.9. пo пpиoбре.гениlо непpoиЗBедеHнЬIх aкTиBoB

3.3. l 0. пo гrpиoбprген ию МaTrpиаЛЬH Ьlх зaПaсoB

3.3.1 l. пo oпЛaте Пpoчих paсхoДoв

3.3.l2. пo ПЛaTФкaM в бюДясgг

3.3.l3. по ПpoЧиМ paсЧетaМ с кpеДиTopaМ}I

l lI. ПoItазателlt Пo пoстyпЛеHllяM ll BЬIпЛaтаN'r )/чpежДения

HaименoвaI.Iие ПoкaзaTеЛя Кoд пo
бюджeтнoй

клacоификaЦии
oПеpaции
cекТopa

гoсyдapс
o yпpaBЛoHия

oпеpaции пo лицeвЬlм счrтаМ.
oткpьtтЬlМ B oргaнax Фeдеpaльнoгo

кaзнaчействa

oпеpaциl l  Пo счетаN' '  oткpЬlтьIМ

кpедитнЬ|х opгaнизациях в
ltнoстрaннoti валюте

Плaниpуемьrй oсTaToк сpеДств Ha нaЧaлo

плaниDvеMoГo гo.цa

Пoстvпленl,tя. Bсегo:



Субcи дии I-Ia BЬIпoЛнении

МyниципzшЬнoгo 3aдaния

Иньle субcидиvt

ИньIе вьtплar.ьr

Бюдrкeгньtе иHBсgl.иции

Пoсryпления oт oкaзaния гoсудаpсТвенHЬlм
ьIм уЧpещдrниeм (поДpaз.Целением)

yсЛyГ (BЬIпoЛHеrrия paбoт) . пprдoстaвлеHие
кo.гopЬlх для (lltзинеcких и юp14дических лиl'(
oоyщес].BЛяется t|a пЛaтнoЙ oснoBe' BсеГo

УслvгaNц l

Пoступления oт инoй ПpиIloсяЩей Дoхoд

Пocгyплеllия oT pеалиЗaции цеHI{ЬIх

Плaниpyеl,rьtй oстaтoк сpедсТB нa кoнеll

плaниpyеМoгo гoдa

TpyДa и нaЧислеIIия Ha BЬIПJIaTЬ|

пo oпЛaTе тpу.цa' BсеГо

535521 I ,79 535521 r ,79

4 l2 I  880,6

Haчисления Ha BЬIплaTЬl I1o oпЛaTе тpy.цa |2260з|'| |2260з|'|

oплaтa paбo.г. yсЛуг, всегo s7I 584,83 571 584,83

ApенднaЯ пЛaTa зa пoЛЬзoBaние

9.7 52з^4Paбoтьl. усЛ\,Ги по сoдеp)кaни|o

Пpoние рaбo,гЬl. усЛуги

Безвoзшlездньlе пеpечисЛеHия

гoсyдaрственнЬ|N4 и lvlyниципaЛЬ}IЬlМ

Пенсии. пoсoбия, вЬlпЛaЧиBaеМЬlе
opгaнЙзaциями сектopa
ГoсyДapсТBе[lнoгo упpaвлеH ия

79122,97 79122,97

I 84921,00 184 921,00Пoстyпление ltефинaнсoвьrх aкTиBoB,

Bсегo

и3 Itих:

Увели.tение сТoиI\,1oсти HеMaTериaЛЬHЬlх

aKгиBoB



Увеличeниe стoиMoсти мaтrDиaлЬ[|ЬIх
зzшaсoB

Увeличeние стoимoсти ценньtx бvмaг. к

Увeличениe стoиt\,{oсти aкций и иньtx

oбъем тryбли.tньIх oбязaтeльсTв, Bсегo
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