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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Наименование бюджетного учреждения МБОУ 

ДОД ЦВР "Росток"

ИНН / КПП 

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)

1.1. Цели деятельности  муниципального  бюджетного учреждения:

Дополнительное образование детей

1.2. Виды деятельности  муниципального  бюджетного учреждения:

Дополнительное образование детей

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

       в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего: 7850337,13
из них:



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1556464,19
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 441326,46

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего
       в том числе: 7850337,13

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

городского бюджета
нет

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств городского бюджета всего:

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

       в том числе:

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность нет

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг



19 429 200,00 19 429 200,00

17 929 200,00 17929200,00

1500000,00

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего в том числе

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

территориальном 

отделе казначества 

операции по лицевым 

счетам, открытым в 

федеральном 

казначестве

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального 

задания

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Поступления, всего:

Целевые субсидии

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

Услуга № 2

в том числе:

Услуга № 1(продажа путевок)

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

1500000,00

в том числе:



19 429 200,00 19 429 200,00

16 171 200,00 16 171 200,00

12 418 000,00 12 418 000,00

220 000,00 220 000,00

3 753 200,00

2 623 000,00 2 623 000,00

45 000,00 45 000,00

225 000,00 225 000,00

813 000,00

230 000,00 230 000,00

1310000,000

415 000,00

220 000,00

195 000,00

19 429 200,00

Алексеева 

М.И

(подпись)

Маркова 

Т.М.

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Заработная плата

Прочие выплаты

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда 3 753 200,00

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

813 000,00Коммунальные услуги

Прочие работы, услуги 1310000,00

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них: 415 000,00

Увеличение стоимости основных средств 220 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

195 000,00

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов
Увеличение стоимости материальных запасов

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 19 429 200,00

(расшифровка 

(расшифровка 

"_____"________________ 20____ г.

Руководитель  муниципального бюджетного 

учреждения 

(расшифровка 

подписи)

Главный бухгалтер  муниципального 

бюджетного учреждения 


