
шанныи а д м и н и с !ра 1ор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования) 
Периодичность:
Единица измерения

муниципальное казенное учреждение дополнительного образ- 
детско-юношеская спортивная школа № 5 муниципального об 
город курорт Анапа

Бюджет города-курорта Анапа
годовая

руб

Наименование показателя Код
строки

Код
по КОСГУ

Бюд
деяте

1 2 3
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 *  стр.

110) 010 100

Налоговые доходы 020 110

в том числе:

Доходы от собственности 030 120

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130

в том числе

Доходы от компенсации затрат 134

Штрафы, пени, неустойки возмещения ущерба 050 140

в том числе

Безвозмездные денежные поступления текущего характера 060 150

в том числе



ос^оиляяслипых; иен&жные п о с ту п л е н и я  КсШитдЛЬНОЗО ХЭрдКГПерЭ 070 160

в том числе:

Доходы от операций с активами 090 170

в том числе:

Прочие доходы 100 180

в том числе

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 110 190

в том числе:

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 *  стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.
270) 150 200

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210

в том числе 

Заработная плата 211 1

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг 170 220

в том числе 

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230

в том числе

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 210 240

в том числе





1 аилиио) >г и  и / / с т а ц и я м  и  а к т и в а м и 250 270

в том числе: 

Амортизация 271

Расходование материальных запасов 272

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 260 280

в том числе:

Прочие расходы 270 290

в том числе

Налоги, пошлины и сборы 291

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 292

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 293

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) 300

Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр 150) 301

Налог на прибыль 302
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 *  стр.

380 + стр. 390 *  стр. 400) 310

Чистое поступление основных средств 320

в том числе:

увеличение стоимости основных средств 321 310

уменьшение стоимости основных средств 322 41Х

Чистое поступление нематериальных активов 330

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х

Чистое поступление непроизведенных активов 350

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х

Чистов ппг.типпение иатапиапчны* ъапаг'гю





ччо
в том числе

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 446
Чистое поступление прав пользования 370

в том числе:

увеличение стоимости прав пользования 371 350
уменьшение стоимости прав пользования 372

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 390
450

в том числе 

увеличение затрат 391

уменьшение затрат

Расходы будущих периодов

финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)_____ _________
ими активами (стр. 430 + стр. 440 *  стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр.

Операции с (р и п а п 1*и о ы 1\л и  а т ч и о а п л и  и  и и м з а п | с л т . ( и в с г м и  ■

Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. ■ 
480)______________

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов

в том числе

поступление денежных средств и их эквивалентов

выбытие денежных средств и их эквивалентов

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

Чистое поступление акций и иных финансовых инст румент ов_____________________

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов____________________

уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов____________________



-  ____________ ЯОО

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 461 540

уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 462 640

Чистое поступление иных финансовых активов 470

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550

уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 480

в том числе:

увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560

уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 *  стр. 550 + стр.560) 510

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 520

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 530

в том числе

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 :



—
Л

Резервы предстоящих расходов 560 X

Руководитель

(подпись)
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муниципальное казенное учреждение "Межведомственная це 
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____________________________________________ Анапа,ул. Г
(наименование. ОГРН, ИН

Руководитель (уполномоченное лицо)
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Руководитель
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(должность) (подпись)
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