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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного обр:вования (мостовская детская школа искусств>)

муниципального образования Мостовский район
на 29 декабря 20I7 год.

Еммецование
показателя

Код
троки

Код по

Объем фивансового обеспечепия, руб, (с точtлостью до двух зЕI.tков после запятой - 0,00)

субсиj(ия Еа

фипавсовое
обесгlечсяие
выпо.]lнеяие
муlIиципа-lь-
llого задаIIия

всего

субсидии
на

осуцоств-
JIение

капиталь -

пых
вложепйй

субсидии па иЕые цели

поступлен ця от оказаЕия
услуг (выполнсния работ)

ва платной основе и от
ипой 11риЕосящей llоход

деятельности
аюджепlои
классифика

ции
Российской
Федерации

l]ocIt) l}ccfo

из Еих от
концертов1

культ)Фпо-
I(росветитель _

сl(их
выставок,

роализации
билетов и

других
меDопоиятий

с1,!IIlеплий,
гршIтов

одарсI]ным
lбучаlоrцил

Предостав
ленис мер
со]lиi]-пь -

вой
поддерпоФ
пелагогиче

сl(им

работни -

l 2 з 4 _5 6 1 8 9 ]0 1]
Посryпления от
доходов, всего l00 х 28959263,30 28l7l100,00 0,00 з84400"00 42000,00 з42400,00 40076з,30 15l900,00
в том числе:

доходы от
собственпости ]l0 х х х х х х х
доходы от оказания
услуг

l20 1з0 28з2з000,00 2817] ]00.00 х х х х 151900,00 15l900,00

реaLпйзация
дополllитсльпых
общеобразовательцых
предпрофессионапьны
х программ в области
Iiокусс1,]]

1з0 бззз 100.00 бззз100,00 х х х х



-_!

реaLлизация
дополнительЕых
общеразвивающих
программ

1J0 2l8з8000л00 218з8000.00 х х х х

лроведение
концертов! культуряо-

просветительских
выставок, реаJlизации
билетов и других
меролриятий

15l900,00 х х х х х ] 5 I900,00 151900,00

доходы от штрафов,
пенеЙ, ипьш сумм
приЕудите]lьЕого
изъятия

1з0 х х х х х х

безвозмездrrые
поступления 140 180 24886з,з0 х х х х х 24886з.з0 х
иIiые субсидии,
предоставлеЕные из
бIоджета

150 180 384400,00 х з84400.00 42000.00 342400,00

прочие доходы ]60 х х х х х х
доходы от операций с
актl1вами 180 х х х х х х х
выплаты по
расходам! всего:

200 х 28956424,2\ 28r71100,00 0,00 38.1400,00 42000,00 з42400,00 400924,2l |52060,91
в том числе:
на выплаты
персоIiалY1 всего 2|0 х 257755з 1,50 25,1,7 55з l ,5о 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
из Еих:

)плата труда и
,lачислеция Еа выплаты
Io оплmе труда

2|| I11. 119 256315з4.1з 256з 15з 1,iз

иЕые выплаты l12 18з897,з7 18з897,з7 0.00 0,00
социальЕые и иньте
выцлаты населеЕию,
всего

220 х з84400,00 0,00 0,00 з84400,00 з42400,00 0,00 0,00



_!

из Ецх:

з42400,00

предостalвлсЕие мор
социarльной
поддержкц
педaгогическим
работникам

з21 ]42.,l00.00 з42400,00

выплата стипеЕдий!

граtlтов одареЕIIым
обучающимся

з40 42000,00 42000,00 42000,00

уплата налоговJ

сборов и иных
платежей, всего

2з0 х 98171,59 9095,1"74 72l з.85 685,85

безвозмездные
перечислеЕия
оргаltизациям

240

прочие расходы
(rФоме расходов па
закупку товаров!

работ, услуг)

250

расходы па змуцку
товаров, работ, услlт,
всего

260 х 26584]L,l,09 22647 |0.76 0,00 0,00 з9з706.зз 15l з71,00

Постуlление
пефинаЕсовых
активов, всего

з00 х

из них:

уволичеЕие остатков
средств зl0

з2оl,vrr,\ ,lwl r}llJlcnIx
Выбыrие финансовых
мтивовl всего

400

из Etlx:

умоЕьшеЕие остатков
средств 410



прочие выбытиrI 420
Остаток средств на
Еачarло года 500 х 160,91 t60,9] 160,9l

Остаток средств на
коIlец года

600 х 4,06 4,06

,Щиректор МБУЩО (Мостовская ДШ{)

Рlководитель МКУ (IEYK>

ответственньй исполнитель
Экономист МБУ,ЩО <<Мостовская,ЩIIИ>>

,л//
1ш"'/-И.г. [омашенко

4;a--z- Е.Ю. Лазаоева-7,7 _--

G#аl С.Р. Пчзанкова------т177-
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показатсли выttлат по расходам Еа закупку товаров, работ, услуг муниципальное бюджетIrое учрехдеtlие лоrrолцительного
образовапия <tМостовская детская tllкола исlý/сств) муЕиципального образования i4остовский район

Наи,l,rен овыtие
локазатсля

Код
cTpoкr

]од
llачalrlа
заl(упкй

Сумма вьтплат по расходам Еа закулку то"арБ, рЙот и у-уг, 1,уб.
(с точпостью до двух знаков после залятой - 0,00)

Всего ла закупки

В соответствии с Федермьным
законом от 05 апреля 201З гола Ns44-
ФЗ "О контраrствой сйстеме в сфере
закуrlок товаров, работJ услуг для
обесIrечсция f осударствеЕньтх и

муницппальяых нуяrд"

В соответствии с Федеральным
закоЕом от 18 ию,м 201 1 года

ЛЪ22З-ФЗ "О закупкм товаров!
работ, усл}т отдельЕыми

впдами юридических лиц"

la 201'7
очередlой
|rипаltсовый

год

на 2018
] -й гол

lulанового
периода

па 2019
2-й лод

ллatво]]ого
периода

qa 20'l'7
очсредilой

фипансовьй
год

па 2018
1-й гол

плапового
пориода

Еа 20l9
2-й год

планового
периода

ла 20|'|
очередной

фпЕапсовьй
год

на 2018
1_й год

плalнового
периода

Еа 2019
2-й год

плацового
периода

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 ]l 12
быплаты по
расходам на закупку
товаров, работ и
услуг. всего:

0001 х 26584l7,06 0,00 0,00 2264710,76 0,00 0,00 з9з706,з0 0,00 0,00

в том числе:
Еа оплату
KoIlTpaKToB,
зalклюliепЕых до
начlша очередного
финапсового года

100l х 9з6095,47 0,00 0,00 9з6095,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еа зак}пку товаров]

работ и услуг по
году начма закчпки

200l 201,7 1122з2l,,59 0,00 0,00 |з28615.29 0,00 0,00 з9з706,з0 0,00 0,00

Дирекrор МБУДО <Мостовская {ШИ>
Руководитель МКУ <ЩБУК>

ответственлп,lй исполнrfтепr'

,r),, ,///4йrzzr7z.-

й
////

И.Г. ,Щомашенко

Е.Ю. Лазарева
\JтветствеtIцыи исцолнитель
Экономист МБУЩО <Мостовская ,ЩШИ> Т С.Р. Пузанкова



УТВЕРЖДАЮ
Начальник оtдела культуры

муниципапьного
остовский район

В. Шеина

20l'lг.

свЕдЕниrI
оБ оIIЕрАцI,UD( с rЕлЕвыми суБсид4ями, прЕдостАвлЕнными

муниrц,IгIАльному учрЕжшнию
НА 2017 г.

аJIьное
дополнительного образ8!ацщя <<Мостовская детская
школа искусств>> муниципального обDазования
Мостовский Dайон
инн 23 42 00 55 02 кпп2з 42 0l 001

Наименование бюджета
Бюджет мчниципального обDазования Мостовский
район

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Форма по
окуд

ffата

по оКПо

fiaTa
предоставленIбI

сведений
по оКТМо

Глава по БК

по окЕи

По оКВ

,_о\ " I /:
gъ""Х1!.1_1._i
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Муниципальное учреждение
коды

050] 0] 6

29,12,2017

484з628з

29.12.2017

0збзз000

926

з8з

64з

мостовский район



Наименование субсидии Код
субсидии

Код
косгу

Разрешенный к
использованию остаток

субсидии прошлых лет на
начало 201 7 г_

ffпанируемые

код сумма постчпления вы платы

1 2 з 4 5 6 7

выплата стипендий и
граIrтов дJи одаренных
rлащихся

0l0.301.000 290 42 000,00 42 000,00

меры социальной
поддержки педагогиlIеским

работникам
150.003.041 262 з42 400,00 342 400,00

Всего з84 400,00 384 400,00

Номер страницы

Всего страниц

Щиректор МБУ[О <<Мостовская ЩIJIб>

Руководитель МКУ (LFYK>

ответственный исполнитель

-7.Г. Щомашенко

Е.Ю. Лазарева

С.Р. Пузанкова)кономист МБУ[О <Мостовская ШJJИ" fuЭа/
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подlIпзлеtrо с пспmвовiкие с
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Фдела {ультуры админиФрации муниципального образования
лица rтмрждающёФдохуменr наименование opraнa

и пол ном очия уч редител я (учрФ{дёния))

И.в шеина

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНН

от" 29 2о 17 г-

Ению нА 20 17 г.
jор-ма rc ОlryД

Дата

мБУ до 'МоФовская детсrcя школа

инн/кпп 2з42005502 / 2з42010оl

Бюджетное учрех{дение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуцеФвляющеrо
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуцеФвляющеrо
ведение лицевоrо счета по иным субсидиям

по окпо
Дата предфавления пред ьшущих Сведений

Огдел культуры муниципальноrо образования Мостовский район

ло окЕИ
ФинанФвое управление администрации муниципальноrо образования Мостовс(ий район

fuиница измерения: руб, (сточностьюдоыороrодесятичногознака)

(наименование иRФlранной ыюты)

коды
050,]о16

2s ,12 2о17

036зз000

92о

з8з

а;m#

1010з10150

Наименование субсидии

Выплатg стипендий и

Обеспечеие выплаты мер фциальной лоддержки
педаrогическим рабФвикам образовательных r]реr(qевий
проживающим в и работающим в сельской местности в
виде коvпенсJции раФодов на оппа-увупьt по ещен/й
отопления и освещеNия

.-2^, l
/-142D22-,a/--

(подпись)

Е.Ю Лаэарева 5_21 0э
(расшифровmподписо (тшефон)"l/, zе,r;аЛи)

-lr-----7--


