
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 20'16 г.

муниципальное бюджетное \д{рех(дение дополнительного обDа3ования специали3ированная детско-
юношеская споотивная школа олимпийского оезерва N96 "теннис" гоDодского окDуга тольятти

Управление физической кульwры и спорта мэоии гоDодского окоуга Тольятги

собственные доходы ччрехцения

квартальная, годовая

руб
1. Доходы учреждения

Форма по

Учре)(дение

Обособленное подрацеление
У*ред9tтель

Н.аименование органа, осуществляющего

irблномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

01.01.2016

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утвержцено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначенийчерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7, 8 9 10

ЦохоOьt -всеео 010 000 70 000,0( 22 530,0с 22 530,0( 47 47о,0(

ДохоOьt оm собсmвенносmч 030 12о

из них:

от аренды активов 0з1 12о

Дохоdьt оm оказанчя
плаmных VслVе (рабоm) 040 1з0 60 000,0( 22 530,0( 22 530,0( 37 470,0(

,ЩохоОьt оm шmрафов, 
r'\

пенеЙ, uHblx сумм
п ot l Hvdu mел ьно2о uзъяm uя 050 140

060 150

в том числе:

поступления от ,

наднациональных
организаций и правительств
и ностранных государств о62 152



исполнено плановых назначений

Наименование показате]пя

от выбытий иных

финансовых активов

не исполнено
плановых

назначений



2. Расходы учреждения

наименование поiiзателя Код
строки

Код
аналитики

Утверц,4ено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учрецдения
некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PacxoObt - всеео 200 171 404.6ý 47 919,1 47 919,1ý 1 2з 485,5(

в mом чuсле:

Оплаmа mруOа u
<,На!UСЛеНuя на вЫплаmы по
: оiлаmе mруОа 160 21о 44 426,6a 16 577,4с 16 577.4с 27 849.2a

в том числе:

заработная плата 161 211 зз 000,0( 13 000,0с 13 000.0( 20 000.0(

прочие выплаты 162 212
начисления на выплаты по
оплате тDчда 163 21з ,l 1 426.6{ з 577,4с 3 577,4( 7 849,2!

Прчобреmенче рабоm,
чслV2 17о 22о з5 698,0z 25 052,2| 25 о52.2| 10 645,7|

в том чисJIе:

услуги связи 171 221

транспортные услуги 172 222

коммунальные услуги 173 22з

арендная плата за
пользование имуществом 174 224 160,0( 160,0(

работы, услуги по
содеожанию имчшества 175 225 18 075.0( 7 429.2a 7 429,2! 10 645,7|

прочие работы, услуги 176 226 17 62з,оl 17 623,02 17 62з,оl
Обслужчванче 0олеовых
обязаmельсmв 190 2з0

191 231

обслlпкивание долговых
обязательств перед
нерезидентами 192 2з2

Безвозмезdные
переччсленuя
оDеанuзаuчям 21о 24о

в том числе:



наи менован ие показате_ля
Код

строки
Код

аналитики

Утверхqцено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначенийчерез лицевые
о{ета

через банковские
счета

череэ кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

безвозмездные
перечиспения
государственным и

муниципальным
организациям 211 241

,_ -]безвозмездные

., перечисления
организациям, за
исключением
государственных и

муниципальных организациi 212 242

БезвозмезOные
пеDеччслен чя бюOх<еmам 230 250

в том числе:

перечисления
наднациональным
организациям и

правительствам
иностранных государств 2з2 252

перечисления
мех{дународным
организациям 2зз 25з

couu альное обеспечен ue 240 260

в том числе:
пособия по социальной
помощи населению 242 262

24з 26з

прочче pacxodbl 250 290 6 219,5( 2269,5с 2 269,5( 3 950,0(

PacxoObt по прчобреmен Uю
нефuнансовых aKmuBoB 260 з00 85 060,5( 4 020,0( 4 020,0с 8,1 040,5(

в том чисJIе:

основных средств 261 з10

нематериальных активов 262 з2о



исполнено плановых назначений

наименование показателя
Код

аналитики
Код

строки

Утверщдено
плановых

назначений

,_ из них:

ценных бумаг, кроме акций

акций и иных форм участия
в капитале

Возвраmы расхоOов ч
обеспеченчй прошлых леm
(сmр.300 (ер.5 - ер.9) =

t

\.



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверц,дено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначенийчерез лицевые
о{ета

через банковские
счета

через кассу
учрех(Дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исmоч нч Ku фч нансuрованuя
Oефuцчmа среdсmв - всеео
(сmр. 520+ сm р. 620+ сm р.7 00+сm

р} 30+сm р. 820+ сm р. 8З0)
в пой чuсле:

500 101 404,6! 25 549,1 25 549,1ý 75 855,5(

внvmDеннче чсmочнчкч 520

из них:

курсовая разница 521 171

поступления от поrашения
займов (ссуд) 525 640

выплаты по
предоставлению займов
(ссуд) 526 540

поступлен ия заи м ствован и й

от резидентов 527 71о

пога]ление заимствований
от резидентов 528 810

внешнче чсmочнa!кlt 620

из них:

курсовая разница 621 171

поступления заимствований
от оезидентов 625 720

погашен ие заи мствовани й

от нерезидентов 626 820

измененче осmаmков
среOсmв t 700 х 101 404,6ý 25 549,1 25 549,1 75 855.5(

увелuченuе осmаmков
среOсmв, всеео 71о 510 х -22 530.0( -22 5з0,0( х

уменьшенче осmаmков.
соеdсmв. всеео 720 610 х 48 079,1 48 079,1 х



исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
наименование показателя

в том числе:

увеличение остатков

в том числе:

увеличение остатков по
внуrренним расчетам (Кт

03040451 0)

уменьшение остатков по
внуrренним раоlетам (,Щт

в том числе:

увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Кт

030406000)

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Дт . i
030406000)



4. Свед }я о возвратах остатков субсидий и расхо. ,) проrлых лет

государственного (муниципального) задания

у не формируются

3имин Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)

Лямина Викгория Владимировна
(расшифровка подписи)

(расшифровка,подписи)

t

наименование показателя* Код строки Код аналитики

Произведено возвратов

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

2 J 4 5 6 7 8

Возвращено осmаmков субсчOчй про|дльх леm,
всеео
из них по кодам аналитики: 910 х

,I

;*lд*** Формируется только в части возвратов субсидии
******* Показатели по строке ЗffiклитикиД

#lжф
,9 ь*/ свщlалrзповплгг*
ý 31 !етск0.10sошесхая \ъ


