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Наименованио муниципttльного учреждения :

Муниципальное образовательное бюджетное

учрелщение дополнительного образования детей
центр дополнительного образования для детей

"Хоста" г.Сочи

инн 2з|9026624lкIш 23 1 90 1 00 1

Единица измерениrI: рубли

Наименование органа, осущоствJIяющего функции и

поJIномочи;I учредителя (Управленио по

образованию инауке администрациигорода Сочи) по оКЕИ
Адрес фактического местонахождония
муниципального учрежденпя: 3 5 4067 г.Сочи

ул.Ялтинская,l6а

I. Сведения о деятельности муниципальноfо
бюджетного учреждения

1. 1. Щели деятольности муниципtlльного бюджетного

учреждения : обеспечоние необходимьж условиiт дllя
литIностного р zввитIб{, укрепления здор овья,

профессиоЕzlльного самоопределениrI и творческого

труда детей; адаптация их к жихни в обществе,

1.2. Виды деятельности муЕиципального
бюджетного учрождония: доrrолнитеJIьноо
образование детей
1.3. Перечень усJryг фабот), осуществляемых на

платной основе: нет



[r. Покдзатели финансового состояния учреrкдения

цаименование показателя Сумма
[. Нефшrансовые tlктивы, всего: 16,1,746,1з6,з{

из них:

l. 1. общая балансовая сmимость недвижимого муниципaшьного
;rмущества всего

12409007,94

] том числе:

1 .1 .1. Сюимость имущества, закреIIJIенного собствеrrником имJдцества
за муниципilльным бюджетным }пrреждением на праве оперативного
чппаRпеяис

|2409007,9l

1.1.4. остаточнlц стоимость не,щижимого мчниципtшьного имчпIестRа 6182704,4l
1.2. Общая бала:rсовая стоимость двюкимого lqaниципального
амущества, всего

,764з901,71

t mм числе:

1 .2. 1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 7621283,7|

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3872019,5(
II. Финансовые активы, всего 16748з 1 98,3з
аз них:

2.2. Iебиторск:uI задолженность по выд€lнным aB:lrlcaм, пол)денным за
счет средств бюджета города Сочи: мунициrrtшьный бюджет

в том числе:
Z.2.3, по выданным ав€ц{саl\4 на коммунапьные yсJryги
2.3. ,Щебиторскм задолженность за счет доходов, полученньж от
Iшатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1 1000,0(

в том числе:
[П. Обязательства, всего 3131,1
из них:
3.2. Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщик:lми и
подрядчикilми за счет средств бюджета города Сочи: муниципальньй
бrопжет

3 13 1.1

] том чиа'Iе:

}.2.1. по начио,Iенш{м на выплаты по оIIJIате Iруда lз70,3(
З.2.2. по оIшате усlryг связи 4501,4:

III. Показатqгrи по поступлениям и выплатам учреяцения

наименовакие показателя

l Кодпо
бюджетной

классификацr,l

и операции
секк)ра

государствен
н ого

упрtвления

_-

Всего

в том числе

операции по
лицевым счетilм,

открытым в
оргtlнах

казначейства

по счетам,
открытым в

яхв
иносlрttнно

й ваrпоте
ппанируемый остаток средств на начапо плtiнируемого года

27 86з.4. 27 86з,4i
rrvu r _y lurýппп. бuýl U; к 27 бl4 100,0l 27 бl4 700.01

х
9/ vv.lжrlr rrg DDlrrчJrп9пии мJflициilalJlьного ЗаДаНИrt х 27 бl4 700,0( 27 бl4 700.0(
"Jчч(ц.lа v|vщwtпDllvl JчрЕллЕншм на инЫе Це"ТIИ к 0,0с 0,0(

r или
автономным учреждением услуг (выполнения работ), цредостzlвление
коюрых дIя физических и юриди!Iеских лиц осущесвJшется на
ПЛаmой основе_ всего

х

0,0с 0,00lrvvrJtll9fuи Ur илчи rruинluящси доход деЯТелЬНОСТИ, ВСеГО
в том числе:

к 0.0( 0,0(
х

средства в виде платы за содержание детей и учаrцихся в
образовательных учреждеIilтIх,реализующих прогрilмму дошкольного,
начllльного общего и основного общего и средrего(полного) общего
обпазования х 0,0с 0,0с



й остаюк средств на конец

труда и начислени[ на выплаты по оплате 1руда' всего

Начисления на вьпIлаты по оrrлате труда

выплаты, веего: краевой бюджет(доплаты педагогическпм
работвикам муппцппальпых образовательных учреждевпй для

дошкольного п младшего воэраста)

Оплата трула и 
"a""cneH- 

Hu 
"ыплаты 

по oIUIaTe,руда iБ

Начисления на выплаты по olL.IaTe труда

всего: краевой бюджет(обеспечепие стимулпровапия
ьпых категорпй работппков мунцципальных

образовательных учреяцепий(субсидпя))

труда и начисленlrl на выплаты по оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Выплаты, всего: краевой бюджет{Обеспе"е"оa uo-;r"r,o,
компепсацпи частп родштельской платы за содерr(ание ребенка в

к п муниципальных образоватеJIьных
, ипых образовательпых оргацпзацпях, реализующпх

осповпую общеобразовательпую программу дошкольного
образоваппя)
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