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Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа
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по ОКНО 77071039

ИНН/КПП 6812006381/681201001 
Единица измерения: pv6 по ОКЕИ 384

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: Администрация Староюрьевского района 

Тамбовской области

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения :
393800, Тамбовская область,
Староюрьевский район.с.Староюрьево, 
ул.Школьная, д.33

1- Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
обеспечение необходимых условий для личностного развития,укрепления

координационное,информационно-организационное,программно-методическое
сопровождение процессов развития дополнительного образования детей на уровне 
субъекта,продвижение нового содержания,технологий.
Методов и форм организации дополнительного образования и воспитания.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-платная образовательная услуга



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 1225741,41
из них
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

293115,03
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 293115,03
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 189329,15

в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего 480
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

480
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета всего:

|

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 480
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8.по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов
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: Ооо

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 1674,79
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего: 1674,79



в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1337,79
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 337,00
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
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: 0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя Код бюджетной классификации 
и операции сектора 

государственного управления

Всего
в т.ч. Операции 
по лицевым 
счетам, 
открытым в 
отделении по 
Староюрьевско 
му району УФК 
по Тамбовской 
области

Планируемый остаток на начало 
планируемого года 7570,54 7570,54
Поступления, всего 1981250,0 1981250
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 1900500,0 1900500
Субвенции на иные цели 47000 47000
Бюджетные инвестиции 0
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
платных услуг и иная 
приносящая доход 
деятельность, всего 33750 33750
в том числе:

- от оказания платных 
образовательных услуг 33750 33750

- иные доходы 0
Поступления от реализации 
ценных бумаг 0,00
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года 0,00
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО: 1988820,54 1988821
в том числе:
Муниципальная программа 
Староюрьевского района 
"Развитие образования 
Староюрьевкого района" 819 0702 0100000 610 000 1947500,00 1947500

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 1558500 1558500
из них:
Заработная плата 211 1160000 1160000
Прочие выплаты 212 47500 47500
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213

351000 351000,00
Оплата работ, услуг, всего: 220 167500 167500
из них:
Услуги связи 221 16000 16000
Транспортные услуги 222 10000 10000
Коммунальные услуги 223 11500 11500
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 74000 74000
Прочие работы, услуги 226 56000 56000
Прочие расходы 290 12400 12400
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 209100 209100
из них: 0
Увеличение стоимости 
основных средств 310 0 0



оказания платных 
образовательных услуг 819 0702

&

000 41321 41321
Заработная плата 211 18203 18203
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 5497 5497
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 0
Прчие работы, услуги 226 0
Увеличение стоимости 
основных средств 310 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 17620,5 17621
Спонсорская помощь 819 0702 000 0 0
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 0
Прочие услуги 226 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 310 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0

М.В.Шаталова 
расшифровка подписи

С.П.Гордова 
расшифровка подписи

О Н. Артемова 

расшифровка подписи

Начальник МКУ
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер МКУ 
Централизованная бухгалтерия

Ведущий экономистМКУ 
Централизованная бухгалтерия

тел.4-15-71 11 января 2016г.
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