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Наиьlенование N{униципапьного

бюджеr,ного, автоном Ho1.o

уl{реждеFI1,1я

ин] i, кгil l

tl J0 ll 04 20 19 I

Муниципальная организация
дополнительного образования''Станция
юцых техников" городского округа
Прохладный Кабарлино-Балкарской
Республики

07l60008l2 / 07l60100l
Едлtница измrерения: руб.
Код по peecтpy },частников бюдrкетного процесса 8Зз20092
Наименование органа, осуществляющего

фУнпцп" и по,цномочия учреди,геля Местная ад]\'Iинистрация городского округа IIрохлалный КБР

А.lрес фак,r и,lеского N,{cc,|,t-lH ахо)Itде]l и я

N,'tyl l и ци па"r ьIlого бкlл;liе-t-ноi,о .

авl,оно\4ного учреr(денIrя _]6l000 КБР. г.I1роьпадный, пер.Меловый 25

L Сведения о деяте.[ьности бюджеr,ного, автономнOго учреждения
l. l. I_{ели деятельнос'и муниципального бюдlкетного. автоно\4ного учрехtдения:
2,2, основной t{елькl деятеJlьности муниципа-пьной организации являе.|.ся развитие мотивации личности к
познаник) и техническоNl\'творliеству, реа*гIизация дополнитеJIьных образоваIельных 1lрограмм и услуг в
Иll l сГСL а\, lИIl l lU\. l l I. UJ[l,c! l Bir. l U!'\.]apc l tsa.

1,2, l]идЫ дея,гсrlьнос1,}l м),t{tlциIlii-iЬlttlгtr бкtjl;ltс,гн.,l о, аt]тоllо\1}l1,)г,1., ),rlрехiдения.
1, Рса-пt,lзаttия ,ilоIlоj]ниl,ельных tlбразсrватс.iIt ных IlpoIpaNlM l] соответс,гвии с лиtlензиеtj;
2. Оказаtrие насе.]lенLlю. rlрелприяl-ия\4. орI.анизацияl\,l, учреiliлеLlиям лоilоJIни.I.е-qьных платtIых
сlбразоваr,ельных усjlуг за рамками государственных образова,гельных с-гандартов и программ,
l.З. Перечень услуг (работ), осуществltяе]\1ых на пjlатноЙ основе:
2,3,1 Муниuипальная организация может оказывать, с учётом запроса социума, следующий llepelle'b
допоJl нительных пл al.}l ых образовательных \,с] lуг:
l. Мо.tелирсlвание из бумrаги ''Очl,ме-пые Р)',lки',
2, I1рограмп,rа "Во;lшебныйl лtир оригами''

З. I-Iрограп,rrла по пс1.1хоJlогии " Шаг за шагопt''
:l. И н;tи в и,tча-lt ьн ы с,]аня.l,и я il с и хоJога
5, Kpl,atoK "Анt.,,lийский для мat'lеньких''

б, Тематический мастер-ttласс "Т'ехни.tеский :ttиLtимуrv для хозяйна дома''
7. 'l'епrатический 

Mtac,Tep- класс по работе с фотсl и видео.гехн1,1кой
8, 

-Гемат,ичеСкий 
п,lacr ер-Класс llo х},.tожсстtsенной обрабо,гiiе jlpeBe сины

1,:{ общая бtulаltсовая сто1,1l\,1с]с,гь tlедr.}и),liиN.Iоl-,() \1чIIиt{ипiUlь1-1ого и]\{),tliес.гва I 200 215.95 руб.i,5 обLцая ба,пансовая с,lои\,lосгь _llвt,')liи]\{ого i\,1),ницигIаJlьноl,о им),щес.гва, в 1.oM чисllе балансовая
сl-оиi\Iос,гь особо цеt-tнсlI.о двиiliимоI.о и]\,lушес.гва 52З 665,22 руб.

по оКПо

по ОКЕИ



показатели финаliс:ового состояния учреждения

на Cl.aI.2019 r,,
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

сют
N п/п на именова н ие показателя Сумма, руб

1 2 3

1,
Нефинансовые а ктивьl, всего 1в7з 522,76

из них:

2
недвижимое имущество/ 8сего

1 200 215,95
в том числе

3
остаточная стоимость

852 897 1ь

4 о ценное движимое имущество/ всего:особ
52з 665,22

в том числе

5
остаточная стоимость

45
6 Финансовые активы/ всего

461,49,48
из них:

7
денежные средства учреждения/ всего

457 7з
в том числе

8
денежные средства учреждения на счетах

45 714,7з
9

10 денежные средства учреждения/ размещенные на
депозиты в кредитной организации 0

1]. ин ые финансовые инструменты
0,00

1,2 иторская задолженность по доходамдеб
4з4,75

1з рская задолженность по расходамдебито
0,00

14 Обязательства/ всего:
21,20 625,72

из них:

15
долговые обязательства

0,00
16 кредиторская задолжен ность: 19 060,75

в том числе

17
просроченная кредиторская задолженность

0,00



Таблица 2

llоказатели по поступлениям
и выплатам учрежденйя

ва З0 апреля 2019 г,

наимевовавйе показателя код
стро к и

Ксд по

бюджетной
классифи ка ци и

Российской

Феде ра ции

ОбъеNа фи|ансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - О,О0)

всего в том числеj

субсидия ва

финансовое
обеспечение

вь полнения

муни ци па л ьвого

зада н ия

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторь м
пункта 1 статьи 78,1

Бюджетного кодекса
Росси йской

Федера ци и

субсидии на

осуществлени

е капитальнь х

вложений

поступленйя от оказавия

услуг (выполнения работ)
ва платной основе й от

иной приносяцей доход
деятел ьвости

всего из них гравты

1 2 3 4 5 6 1 8 9
Поступле|ия от доходов, всего:

100 х 4 27 6 \14,з7 f o rou r,r,r, 0,00 0,00 J ur rrr,oo 0,00
в том числе:

доходь от собственности 110 120 0,00 х х х 0,00 х

доходьi от оказавия услуг, работ

120 130 4 274 264,31 4 206 9з2,з1 х х 67 зз2,00 0,00

доходь от цтрафов, пеней, инь х

сумм прйнудител5вого изъятия

1з0 140 0,00 х х х 0,00 х
безвозплездные поступлеЁия с1

наднациоЕальвь х организаций,

правительств инастранвь х

госуда рств/ междуна родн ь]х

финавсовьLх оргавизаций

140 15з 0,00 х х х 0,00 х
иные субсидии,

предоста8ленвь е из бюджета

150 180 0,00 х 0,00 0,00 х х
прочие доходь 160 180 1 8Е0,00 х х х 1 880,00 0,00
дохсдь от операции с акfивами

180 х 0,00 х х х 0,00 х

Вь платы по расходам, всега: 200 х 4 з08 082,17 v' 4 238 87о,17 0,00 0,00 69 212,00 0,00

персоаалу всего 210 100 з 802 з58,з1 з 781 526,зi 0,00 0,00 20 8з2,00 0,00
из вих:

21r 110 з 802 з58,з1 ,/ , rrr rru,,:. 0,00 0,00 ./ ,о r.r,оо 0,00

оплата труда и начисления
8а вь]плать по оплате
труда

социальЕые и инь е вь плать
населению, всего 22о з21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уплату налогов, сборов и ивь х

платежей, всего 2з0 850 0,00 0,00 0,00
из них:

безвозмездные
перечислевия

орга низа циям 240 85з 0,00

прочие расходьi (кроме

расходов на закупку товаров/

работ, услуг) 250 850 з0 400,00 l 22 400,00 0,00 0,00 У. 0,00
расходь на закупку товаров,

работ, услуг, всего 260 х 475 з2з,Еб l 4з4 943,Еб 0,00 v 40 з80,00

Поступление финансовь х

активовl всегоi 300 х
из них:

увеличение остатков средств з10 510
прочие поступления з20 550
ВьLбытие финансовых акlивов,
всего 400 600
Из них:

уменьшение остатков средств

410 610
прочие вь бытия ,120 650
caтaioK срелста на qаLrалс iода

500 х 45 1\4,7 з з1 9з7,86 0,00 0,00 |з 776,87
Остаток средств на конец года

600 х

0ос

00n



Показатели по поступлениям
14 вь платам учрежде!ия

ва 01 янsаря 2020 i,

Табл ица 2

сютнаимевовавие показателя код
строки

Код по

бюдже;вой
кла ссифи ка ци и

Росси й ско й

Федера ци и

оr5ъе м фи !а нсового обеспечения, руб, (с точностью запятой 0,00)до дв ух зна ков после
все го ts том числе]

субсидия ва

фина всовое
обеспечение

выполЕен ия

муниципальвого
задания

субсидии,

предоставляемые 8

соответствии с

абзацем вторым
лункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса
Россй йской
Федера ци и

субсидии на

осуцестtsлен и

е капитальнь х

вложени й

пастчпления от оказания

услуг (вьiполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них гравтьl

1 2 з 4 6 7 8 9
ГlосIупления ст доходовi всеtо:

100 х 4 198 444,з1 4 167 212,з1 0,00 0,00 з1 0,00
в том числе

доходы ст собственности 110 12о 0,00 х х х 0,00 х

доходы от оказания услуг, работ
120 130 4 198 444,з1 4 1,61 212,з1, х х з1

доХоды ст штрафов, пеней, инь х

cy^lM принудительього изъятия

1з0 140 0,00 х х х 0,00 х
безвозмезднь е поступлеllия от

t]алвацйснальвь]х Qрга низаций,

правительств ивостра ьlь х

государств, международвь]х

финансовых организаций

140 15з 0,00 х х х хинь е субсидии,
предоста8певньlе из бюджета

150 180 0,00 х х хпрочие доходь 160 1з0 0,00 х х х 0,00
доходь оl операцйй с активами

180 х 0,00 х х х х

Вь]плать по расходам, всего 200 х 4 107 544,з1 4 167 2r2,з1 0,00 31 2з2,00
в том числе ва] вь платы
персоlалу всего 210 100 з 802 358,з1 з 781 526,з1 0,00 0,00 20 8з2,00 0,00из них:

217 110 3 802 з58,з1 з 781 526,з 1 0,00 0,00 20 0,00

оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

социальньlе и иные вь]плать

насйению/ всего 22а з21 0,00 0,00

уплату валогоs, сборов и инь х

платежей, всего 2з0 850 0,00 0,00 0,00

без возмездн ые

перечислен ия

организац].1ям 2lx0 85з 0,00

прочие расходь] (кроме

расходов на закупку товароs/

работ, услуг) 250 850 з0 400,00 22 400,00 0,00 8
расходы Ёа закупку товаров,

рабст, услуг, всего 26с х з74 786,00 збз 286,00 1 100,00 0,00 10 400,00 0,00

Поступление фивансовь х

а{ти8ов/ всего: з00 х
из них]

ув€личевие остатков средств з10 510

550
Вь бытие финавсовых активов,
всего 400 600
Из них:

умевьшение остатков средств

410 610
420 650

остаток средств на вачало года

500 х 0,00 0,00
Остатск средств на коьец года

600 х

0,0с

r] ог

ппс

0,00

о

оос 0,0с ооa

00с 0оr

0пс



Таблица 2

Показатели по поступлениям

и вь платам учреждевия
на 01 января 2021 г,

наимевование показателя код
строкй

Код no

бюджетной
классифи ка ции

Российской

Федера ци и

Объем финансового обеспечевия, ру6. (с точностью до двух звако8 после запятой - 0,00)

все го в том числе:

субсидия на

фи на всовое

обеспечение

муниL{ипальвого

зада Е ия

субсидии,

предоставляемь]е в

соответствии с

абзацем вторь м
оункта 1 статьй 78 ]

Бюджетноaо коде{са

Росс и йс ко й

Феде ра ци и

субсидии Nа

осуцествлени
е капитальвь х

вложений

поступления от оказания

услуг (выполsения работ)
|а платвой основе и от

ивой приносящей доход
деятельности

всего из них гранть]

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Гlоступления от доходов, всего]

100 х 4 21з 244,31 4 182 012,з1 0,00 0,00 з1 2з2,00 0,00

8 том числе:

доходь от собствевности 110 120 0,00 х х х 0,00 х

доходы от оказавия услуг, работ
120 4 1lз 714,з7 4 1Е2 012,3 1 х х з1 2з2,00 0,00

доходь от штрафов, пеней, ивых

сумм привудительЁото изъятия

1з0 140 0,00 х х х 0,00 х

безвозмездные поступлевия от

надвациональных организаций,

правительсf в иностранвь х

государств, международнь х

финансовых организаций

140 15з 0,00 х х х 0,00 х

инь е субсидии,

прелоставленsь е из бюджета

150 180 0,00 х 0,00 0,00 х х

прочие доходь 160 1з0 0,00 х х х 0,00 0,00

доходь от операции с активами

180 х 0,00 х х х 0,00 х

выплатьl по расходам, всего: 200 х 4 22]. 244,з! 4 182 012,31 0,00 0,00 з1 2з2,00 0,00

в том числе на: выплать

персоналч всего: 210 100 3 802 з58,з1 з 781 526,з1 0,00 0,00 20 8з2,00 0,00

из нйх|

21,1 1]_0 з 802 з58,з1 з 781 526,31 0,00 0,00 20 8з2,00 0,00

оплата труда и начисления

ва вь платьL по огlлате

труда

социальные и ивье вь]плать

населечию, всего 220 з2]_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уплату налогов, сборов и инь х

платежей/ всего 850 0,00 0,00 0,00

из них:

безвозмездн ые

перечисления

орга нйза чия м 24а 85з 0,00

прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров?

работ услчr) 250 850 з0 400,00 22 ,100,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

расходь на закупку тQваров,

работ, услуг, всего 260 х з88 486,00 з78 086,00 0,00 10 400,00 0,00

Поступление финансовь х

активо8,8сего: з00 х

из вихi

чвелйчение остатков средств з10 510

прочие поступления з20 550

Вь бытие фивансовых активов/

всего 400 600

Из них:

уменьшение остатксв средств

410 610
прочие вь бь тия 420 650

Остаток средств на вача/о года

500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств Еа конец года

600 х
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Таблица 3

Сводения с) ср,ддa_]твах/ постуIlающих
во вреlйенное распоряжение учреждения

на 2019 г,
(очередной финансовый год)

наименование показателя Код строки б., с точностью до двух знаков послеСумма (ру

запятой - 00)
t 2 з

Остаток средств на начало года 010
х

Остаток средств на конец года 020

Посryпление 030
х

Выбытие 040
х

сют

Таблица 4
Справочная информация

наименование показателя Код строки тыс.
1 2 з

Объем публи чньlх обязательств, всего 010 0,00

объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

020 0,00

Объ ем средств, поступивших во временное
п е, всего

0з0
х

Начальник IVI КУ "Управление бухгалтерс

учета г.о. ПрохладныЙ КБР''

исполнитель

(подп и сь)

ко Н.А.

(расшифровка подписи)

Ашабокова Е.Я.
(расшифровка подписи)(подпи

тел.4-57-t4 "15" мая 2019 г

х
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