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АТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
"сlшор по БАдминтон

уIцЕс,гвА

сведешлtя об шзменении бвлансовой стоимости нефиrlансовых аtfгIlвов за отчетный год, в процептах

Изменеlлие балансовой стошмостп шефинансовых
8ктивов, всего, l|3 llllx:
балансовой стоимости недвижимого им)цIества

балансовой стоимости особо ценного движимого 5

имушества

Общая сумма требоваший в возмещешпе ущерба по
недоствчам и х}|щенlrям мдтеридльньlх цепностей,
денея(ных средств, а т8к?ке от порчи мдтериальньlх
ченностей, (руб.)

Полное наимсновдние учре)rцения

Код учреlttления
иIlH
кпп
отчетный год

Сформировано:

Количесr,во штатllых единпц lla начало года

ко.пичество штатных единиц на конец года

Срелняя зпработная плата сотрудltиков (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской
Измешешше дебиторской задолженности за отчетпый
год:

по доходatм (поступлениям)

по расходам (выплатам)

Измешешше крелиторской задолжепшостп за

отчетный год:
просроченной кредrгорской задолженности

сведения о кассовых выплат&х
Направление раеходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги
Коммуна.ltьные услуги
Аренлная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества
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Учреждением - МУFIИЦИI IАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"спорl,ивнАя школА олимпиЙского рЕзЕрвА по
БАДМИНТОНУ"

1)ý

з2,5

46 878,58

увеличение

Без изменений

Без изменений

8,80

задолженности за отчетный год, в процентах

увеличение

увеличение
увели,tение

уменьшение
Без изменений

2"|
1?

96,7

l 00,00

Сумпlа, руб.

22 l32 з14,65
2| 962 |24,65

170 l90,00
0,00

0,00

Сумма, руб.
l9 700 060,2б

27 1б8,00

0,00

268 зз8,зб
537 825,00

з8 41з,14

Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлеllлlй, всего, tl] них:

субсидии на выполнение государствеI]ного (муниципмьного) задания

целевые субсилии
бtоджетныс инвеOтllции

от оказанIt,l учреж.lением пJlатIIых ус.lуI,(ttыполIIенис рабог) tt иной llриltосящеЙ Jtоход деятсJlьносТи

косгу
2l0
221.

222

223

224

225

уl,вЕрждАк)



оплата по временной нетрудосплсобности за счет

средств работодателя
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематери:шьных активов

Увеличение стоимости материaшьных запасов

Итого

Услуги (работы) учреждения

Нашменование услуrи (работы)

Количество потребштелей

колпчество жалоб

принятые меры по результатам рассмотрсния жалобы

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость псдви}кимого имущества,
всего, из них:
неlIвижимого имущества, переданного в аренду

недвижимого имущества, переданного в бсзвозмездное

пользование

Балансовая стоимость двl|жимого имущества, всего,

ll] них:

движимого имущества, переданного в аренду

движимого имуlllества, переданного в безвозмездное

пользование

Сведения о плошадях недвижимого имущества

Общая площадь объекгов педвшжимого .tмущества,
всего, из Hllx:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Объем срелств, полученных в отчетном году от

распоряжепия в установленном порядке
имуществом

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: этап начальной подютовки,

тренироsочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования

спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства, организация и

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и

спорта среди различных групп населения
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290
310

з20
340

fla llачало отчетного года,

92 l 605,4 l

44 129,40

126 312,95

90 190,00

0,00

з78 2,1l,5з
22 132 314,65

На коllец отчетноfо года,

руб. руб.

l 034 088,22

0,00

0,00

304

0

949 888,22
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[la начало о,гчетного года,

84,00

0,00

0,00

На начало отчетllого года,

0,00

0,00

0,00

На конец отчетного года,
кв.м.

84,00

0,00

0,00

на конец отчетного года,

руб.

кв. м.

руб.

0,000,00
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