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Т. СВСДТ'СТТТТЯ О ЕТСЯТСЦТЬНОСТИ МУНТ/ТТТИТТШТЬТ-ТОГОучреждения
Т. ТТСЛТТ ДСЯ'ГСДТЬНОСТИ МУНТ'ТШТПЦЛЬНОГО учреждения:

УЧЦСТТТС В (ТТОРМТТРОВЫНТТИ СОЦТ‘ЮТТЬНОГО ЗЕТКЗ'ЗЗ НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОС ОбРЗЗОВЗНТ’Те сохранение И развитие СИСТЁМЫ
;ТОТТО ТТТТТГС‘ТЬТТОГ О образования В ТТЗПРЭВЛСТТПИ ТСХНТТЧССКОГОспортивного— ТСХНИЧССКОГОТВОрЧЭСТВЗ, повышение КЗЧССТВЗ
ООРЕТМОТШТСТЫТОТ'О ТТРОЦСССаТ’Т ПС,‘.ТЕТГОГ ТТЧССКОЙ рЕТбОТ Ы ОбССТТСЧеТ-ТТТС }ТИЧТ-ТОСГНО-ОрИСНТИрОВЗННОГО И ВЗРИЗТИВНОГО образования
ТСО3,Т‹Т|ТТТС (ТТТ-}ГТТМЕТТЫ-ТЫХ \’СЛОВТТТТ ТЛЯ Т-ТТ-ТТ`СШТТСТ<Т\"сЪТЬНОТ`О РЕТЗВТТТТТЯ. \ ’ТОВЛСТ ВОРСНТ’ТЯ ИНТСрССОВ СКЛОННОСГСИ И Даровании
\ЧТТТТТТТМДЯ . Т-Т\ СДПТОООТЗТТТОТЗТТТПТЯ ТТ ТТ…РЧССЬОТО РЫБ \ТТТОТО ОТТТ›Т\Ц РЗЗВТТТТТС \ ВТ̀ ;ТСЧСТТНОС'ГИ разработка СОДЕРЖЗНИЯ МСТОДИК И
по….т.\ оС…изов-„нстьных тс…о.тот …”] и пр… рами для ооьошньния утшцихся технического и спортивно- технического„рофняя,

1,2 Вицты ‚тоятс.тьш>отн … тннннтштыюто _…р окдения:

Осхшестимение деятстьнос… но решим-анны нртрами дополннпального образования в соответствии с Законом РФ «Об
ОбР'сТЁОВ'дНТТТ/Т» ТТО ЧСТЪТРСМ НЗТТРШЗ ЛСТТТТЭНТ СТТ()Р"—ТИТБТТО ТСП-{ИЧССКОС ТТОДТОТОВТ’ТТСЛЫТО-ТеХНИЧССКОб,ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТСХНТТЧССКОЁ_Т<ТТТРО(])СССТ‘-‚ТОТТ8ТЬТ-ТЫЯ ТТО} ТТ "`ОТОВКЕТ.

ТЗ. Перечень услуг (работ). осутнест'влясмых на плети—тойоснове:



Н. 1`10ка'3атели ()инансового состояния учреждения
_? __ __

1 {аименовант-те показате-‚тя
1. т-[сфнттатгтсовыеактивы. всего:
из них.
т. 1. Общая балансовая стоимость не,;твтнкимого м;.-

в том числе:
…

ТТГ/'‚Ьл'ШСС

‚1. (‚"тонмость имущества. закрепленного собственником им:—‚пд
1 1.2, ("тоимость имущества, приобрететитогошине
1.1 3. Стоимость имущества. приобретенного м;;нт
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого ……
1 2

ЭСТ

втом числе:
.1. Общая балансовая стоимость особо пенного! 2

.
.

1.2.2. Остаточная стоимость особо пенного движимого имущества
7 _ 7

1

\

ИЗ НИХ.
‚1. ,т'тебнторская за; 5 мест:—тогоЧИССННОСТЬ ПО ДОХОЦЦЪЧ,
…? ‚ЦСбПТОРСКЫЯ 321,101'17КСГНЮСТ!) ПО Ві›і‚1ШНП›1:\1 ДВЗНСЦАЪ П

ПТУЧ *::‘5'! НЫ'з/д '2

2 ГЧЭТ СРЕДСТВ
В ТОН ЧНСЛС:

__2.21. по тнлдапиым авансам на услуги связи
_ .2.2 2. по выданным авансам на трансттортттые услуги

__2 2.3. по выдатгнтым авансам на коммунгшьные услуги
2.2.4. по выдат—тпым авансам на услуги по содержаннт-о имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

__ ‹ _____2.2.6. по выданным авансом
__ _2.27. по выданным авансам

_ _ __2.2 8. по выданным авансам
_2.2.9. по выданным авансам на приобретение т…

_ „___%2 2.10. по выданным авансам на прочие расходы
_2.3. Дебиторская затолжетитость по выданным ават-тсам
_в том числе:

… ___ _ _2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
__ _2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

_ ___"2.3.3. тто выданным авансам на коммуналы—тые услуги
_ ___ … __2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию ям; ;__2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3‚о. по тнлданным авансам на приобретение основных
2.3. по выданным авансам на приобретение Н'

_ ”2 3 8 по выданным авансом на тнтнобретепие;
2 З.“) по вы,”.штиилм авансам на приобретение 1-т

__ _2.3.10. тто выданным авансам на ттрочие расходы
… Обятательства. всего:
”3 НН\`
3.1. Просроченная кредиторская ';адозпкснттость
3.2. Кредиторская 'затолженность по расчетам с пг— н ‚таит/т за счет
втом числе:
321. по начпслептнтмна выплаты по оплате труда

_ _3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате трансиортттыхуслуг

_3.2.4. по оплате коммуттальных услуг
, _32.5. по оплате услуг по содержанию тотутнсства
__326. по оплате прочих услуг

3.27. по приобретению основных средств
_3.2.8. по приобретению т-тематериалытых активов

'3.2.9. по приобретению непроизведсииых активов
___ __3.2. … по приобретению материальиых запасов

3.2 ! } по оплате прочих расхо,:тов
_3 2 [2 по илателшм в бюджет

32 13. по прочим расчетам с крепиорамн
З.”;

дрядчиками за счет :

в том числе: " 7

3.3.1. по начисленням на выплаты тто оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммуналытых услут

_3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.З.б. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по прт'тобретснито нсматсрттальных активов '

3.3.9. по приобретению ненронзведетитых активов ё_

3.3 10, по приобретению матерт/тальиых запасов
3.3.т 1. по оплате прочих расходов

‘

3.3. 12. по платежам в бюджет `

3.3.13. но прочим расчетам с кредиторами

Суві№‚__._… [:
6907196] ;

›тт
.

„ь…

_

.

.

95 496,5]

5654,66
.

2164,96 ;

70 _т_68‚5т
_

„__вговоод
‚3.50.9290



111: 1 тока'згттели по поступлет—111ям и выплатам учрежденияНаименование нокьтзгнсдтя Код 110 бк,)

ЮТЗССПФИКЦЦИН

операции ССКТОРН
ГОСУДЗРС'ГВСННОГО * ”***

управления операции ГЮ ЛИЦСВЫМ СЧСТЗМ, открытым В

органах Федерап
['Ътаинркемыйостаток средств на 11214121110

1'111211111руемотогода Х
1'10с’1:_\1т.'1е14111я: всего: Х
В ТОМ ЧНСЛС:

Субсидии на вьитоги—юние муттинипальиого задания Х
Цетсвыс субсидии Х
Пост_\'11;1еиияот оказания муиишитальнвш
бтоцтжщиьти учреждением услуг (выполнения
работ). 1трелос'тгтвлеи1тс которых для физических 1-1

торнщтческих 111111 ос3111сствляе'тся 1111 11:1:11'11017’1

основе. всето: )(
в том числе:
Постктитенияот иной приносящей лох…
‚:тся'тельпости. всего: Х
Платптруеиый остаток средств 1121 консн
планируемого года Х
Вынцш ты. всего: 900
В ТОИ ЧНСЛСі
ОПЦИИ Грудёі Н НЦЧПСЛСНИЯ на ВЫПЛЕПЫ НО ОПЛЗТЁ
тру,.пт всего: 210
Заработная 111131111 21 1

7

Прочие выплаты 2 Ш
Начистения на 1,4.1›111;1гтты ио оп;'1:1те'гр_\*;121 213
0113111111 работ, услуг: всего: 220
Усцн'ти связи 221 ‹

Трахнитортныс31511111 222
Ко\1\1_\1111_11‚111‚1скон… 223
’гтботы >с.'1_\‘1'11 но содтсржоинто 11\1_\4111сс‘1во 225
Прочие работы. _\с;1‘\ти 226
Прочие ратсхо,'и‚1 290
1|ос'1:_\11.1с141исишрингтнсовых активов. всето: 300
Увшичсиис с’1о11\1ос'111основных` среітст в 310
Увеличение стотшооти МЗ'ГСРЕШЛЫ-ХЫХ 'запшсов 340

Директор МЬУЛО СЮ'Г г.Доненка

/‚Штрсктор МНУ 14… Ю» ___. (ПОДПНСЬ)

1111114111411бухгалтер МБУ «РЦО» Й№У№М
4.7/

}додннсь))#і
/_Испо_111н^те_'1ь %%

(подпись)

т… 2416410
Пт окт этбря 20101

73 74998189
'

‚___‚3739976370

4 74.9 98189

_
"

__
2200000

‚кс'тной очередной финансовый 2016 г,

ьного казначейства

0,00

‚_ 9300

5,19

___6,_19

0,00

318149001
319080000

'

‚

157 800,00
_ _

184} 766.70
65 20000
1111018
121 700,00

1 700,00
_120 000,00

Е.В. Гусак

НН Склярова

Н.А. Купчино

Л.Ю. Вежденецкая


