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Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и
уставом учреждени
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности;
Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области физической культуры и спорта.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания'оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4. Общая балансовая стоимостьнедвижимого муниципального имущества 2486977.38, в том числе на праве оперативного
управления 2486977.38
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 1123860.80, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества 61580.00

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
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на 01.01.2019 г.
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1

Наименование показателя
2

Сумма, руб.
3

3 610 838.18
Нефинансовые активы, всего:
2 486 977.38
из них: недвижимое имущество, всего
в том числе: остаточная стоимость
0.00
61 580.00
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
0.00
1 278.63
Финансовые активы, всего:
341.63
из них: денежные средства учреждения, всего
341.63
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
937.00
607 227.85
Обязательства, всего:
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
607 227.85
в том числе: просроченная кредиторская задолженность
144 139.68

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения на 2019 год.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
доходы от
собственности:
доходы от
операционной
аренды
доходы от
финансовой аренды
доходы от оказания
услуг, работ:
доходы от оказания
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки бюджет
ной
всего
поступления от
субсидии на субсидии,
субсидии на средства
классиф
осуществлени обязательного оказания услуг
финансовое предостав
икации
е капитальных медицинского (выполнения работ)
обеспечение ляемые в
Российс
выполнения соответствии с вложений
страхования на платной основе и
кой
муниципаль абзацем
от иной приносящий
Федерац
ного задания вторым пункта
доход деятельности
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
субъекта
Бюджетного
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
местного
Федерации
бюджета

2
100

3
Х

4
12 821 949.01

5
12801949,01

12 801 949.01

12801949,01

110
110.1

110.2
120
120.1

6
0,00

7

8

9
20000,00

10
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осуществляется за
плату
доходы от оказания
дополнительных
образовательных
услуг
доходы
муниципальных
учреждений от
поступлений
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения ими
муниципального
задания
доходы от грантов:
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия:
доходы от штрафных
санкций за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушенией условий
контрактов
(договоров)
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций:
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
прочие доходы:

120.2

120.3

130

12 801 949.01

12801949,01

124
130

130.1

140

150

160

доходы от субсидии 160.1
на иные цели
гранты и
160.2
пожертвования, иные
безвозмездные
поступления
доходы от операций 180
с активами:
уменьшение
180.1
стоимости
материальных
запасов
Выплаты по
200
расходам, всего:
выплаты персоналу, 210
всего:
оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
иные выплаты
211.2
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
211.3

20 000.00
180

0,00
X

180

20 000.00

X

Х

12 821 949.01

12801949,01

11 680 731.08

11680731,08

11 680 731.08

11680731,08

8 971 375.46

8971375,46

111

0,00

20000,00
X
X

0,00

X
20000,00

20000,00

X
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исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
211.4
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
221
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
222
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
225
населению
пособия,
226
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичным
нормативным
обязательствам
уплату налогов,
230
сборов и иных
платежей, всего:
уплата налога на
231
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
232
налогов, сборов
уплата иных
233
платежей
безвозмездные
240
перечисления
организациям
прочие расходы
250
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
исполнение
251
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
расходы на закупку 260

119

2 709 355.62

2709355,62

1 141 217.93

1121217,93

0,00

20000,00
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товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
финансовых активов,
всего:
увеличение остатков
средств
прочие поступления

261

243

262

244

300

Х

0,00

1 141 217.93

1121217,93

20000,00

310
320

400
Выбытие
финансовых активов,
всего:
уменьшение
410
остатков средств
прочие выбытия
420

Х

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

Х

600

Х

337.10

337,10

П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2020 год.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
доходы от
собственности:
доходы от
операционной
аренды
доходы от
финансовой аренды
доходы от оказания
услуг, работ:
доходы от оказания
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки бюджет
ной
поступления от
всего
субсидии на субсидии,
субсидии на
средства
классиф
осуществлени обязательного оказания услуг
финансовое предостав
икации
е капитальных медицинского (выполнения работ)
обеспечение ляемые в
Российс
выполнения соответствии с вложений
страхования на платной основе и
кой
муниципаль абзацем
от иной приносящий
Федерац
ного задания вторым пункта
доход деятельности
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
субъекта
Бюджетного
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
местного
Федерации
бюджета

2
100

3
Х

4
14 042 040.53

5
12267740,53

12 287 740.53

12267740,53

6
1754300,00

7

8

9
20000,00

110
110.1

110.2
120
120.1

20000,00

10
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уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату
доходы от оказания 120.2
дополнительных
образовательных
услуг
120.3
доходы
муниципальных
учреждений от
поступлений
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения ими
муниципального
задания
доходы от грантов: 124
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия:
доходы от штрафных
санкций за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушенией условий
контрактов
(договоров)
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций:
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
прочие доходы:

130

20 000.00

130

12 267 740.53

20000,00

12267740,53

130

130.1

140

150

160

доходы от субсидии 160.1
на иные цели
гранты и
160.2
пожертвования, иные
безвозмездные
поступления
доходы от операций 180
с активами:
уменьшение
180.1
стоимости
материальных
запасов
Выплаты по
200
расходам, всего:
выплаты персоналу, 210
всего:
оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1

1 754 300.00

1754300,00

180

1 754 300.00

X

1754300,00

Х

14 042 040.53

12267740,53

1754300,00

11 142 510.08

11142510,08

11 142 510.08

11142510,08

8 557 995.46

8557995,46

111

X

X

20000,00
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учреждений
211.2
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
211.3
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
211.4
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
пособия,
221
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
222
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
225
населению
пособия,
226
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичным
нормативным
обязательствам
уплату налогов,
230
сборов и иных
платежей, всего:
уплата налога на
231
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
232
налогов, сборов
уплата иных
233
платежей
безвозмездные
240
перечисления
организациям
прочие расходы
250
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
исполнение
251
судебных актов
Российской
Федерации и

119

2 584 514.62

2584514,62

8 из 11
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
расходы на закупку 260
товаров, работ,
услуг, всего:
261
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
262
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
300
Поступление
финансовых активов,
всего:
увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320

2 899 530.45

243

1 754 300.00

244

1 145 230.45

1125230,45

1754300,00

20000,00

1754300,00

1125230,45

20000,00

Х

Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
уменьшение
410
остатков средств
прочие выбытия
420

Х

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

Х

600

Х

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения на 2021 год.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
доходы от
собственности:
доходы от
операционной
аренды
доходы от

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки бюджет
ной
поступления от
всего
субсидии на субсидии,
субсидии на
средства
классиф
осуществлени обязательного оказания услуг
финансовое предостав
икации
е капитальных медицинского (выполнения работ)
обеспечение ляемые в
Российс
выполнения соответствии с вложений
страхования на платной основе и
кой
муниципаль абзацем
от иной приносящий
Федерац
ного задания вторым пункта
доход деятельности
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
субъекта
Бюджетного
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
местного
Федерации
бюджета

2
100
110
110.1

110.2

3
Х

4
12 269 117.92

5
12249117,92

6
0,00

7

8

9
20000,00

10
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финансовой аренды
доходы от оказания
услуг, работ:
доходы от оказания
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату
доходы от оказания
дополнительных
образовательных
услуг
доходы
муниципальных
учреждений от
поступлений
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения ими
муниципального
задания
доходы от грантов:
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия:
доходы от штрафных
санкций за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушенией условий
контрактов
(договоров)
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций:
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
прочие доходы:

120

12 269 117.92

12249117,92

20000,00

120.1

120.2

130

20 000.00

120.3

130

12 249 117.92

20000,00

12249117,92

124
130

130.1

140

150

160

доходы от субсидии 160.1
на иные цели
гранты и
160.2
пожертвования, иные
безвозмездные
поступления
доходы от операций 180
с активами:
уменьшение
180.1
стоимости
материальных
запасов
Выплаты по
200
расходам, всего:

0,00
180

Х

12 269 117.92

X

0,00

12249117,92

0,00

X

X

20000,00

10 из 11
выплаты персоналу, 210
всего:
211
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
211.2
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
211.3
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
211.4
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
пособия,
221
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
222
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
225
населению
пособия,
226
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичным
нормативным
обязательствам
уплату налогов,
230
сборов и иных
платежей, всего:
уплата налога на
231
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
232
налогов, сборов
уплата иных
233
платежей
безвозмездные
240
перечисления
организациям
прочие расходы
250

11 142 510.08

11142510,08

11 142 510.08

11142510,08

111

8 557 995.46

8557995,46

119

2 584 514.62

2584514,62

11 из 11
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
251
исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
расходы на закупку 260
товаров, работ,
услуг, всего:
261
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
262
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
300
финансовых активов,
всего:
увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320

1 126 607.84

1106607,84

243

244

0,00

20000,00

0,00

1 126 607.84

1106607,84

20000,00

Х

Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
уменьшение
410
остатков средств
прочие выбытия
420

Х

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

Х

600

Х
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П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, усл уг учреж дения

у чр еждение:
Н аим енование
показателя

М УН И Ц И П А ЛЬН О Е Б Ю Д Ж ЕТН О Е У Ч РЕЖ ДЕН И Е ДО ПО ЛН И ТЕЛ ЬН О ГО О БРА ЗО ВАН И Я "ДЕТСК ИЙ О ЗДОРО ВИ ТЕЛЬН О -О БРА ЗО В А ТЕЛЬН Ы Й С П ОРТИ ВН Ы Й
^
"Ю НОСТЬ"

ц

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Год
начала
закупки

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом от 18
в соответствии с Ф едеральны м законов от 5
апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в ию ля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках товаров,
работ, у слуг отдельны м и видам и ю ридических
сф ере закупок товаров, работ, у слуг для
лиц"
обеспечения государственных и м униципальны х
нужд"

всего на закупки

1

2

В ы платы по
расходам на
закупку товаров,
работ, у слуг всего:

0001

в том числе: на
оплату контрактов
заклю ченны х до
начала очередного
финансового года:

1001

на закупку товаров
работ, у слуг по
году начала
закупки:

2001

3

очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной
ф инансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1141217,93

2899530,45

1126607,84

1141217,93

2899530,45

1126607,84

0

0

0

334666,77

334666,77

334666,77

334666,77

334666,77

334666,77

0

0

0

334666,77
0.00
0.00

0.00
334666,77
0.00

0.00
0.00
334666,77

334666,77
0.00
0.00

0.00
334666,77
0.00

0.00
0.00
334666,77

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

806551,16

2564863,68

791941,07

806551,16

2564863,68

791941,07

0

0

0

806551,16
0.00
0.00

0.00
2564863,68
0.00

0.00
0.00
791941,07

806551,16
0.00
0.00

0.00
2564863,68
0.00

0.00
0.00
791941,07

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Х

Х

2018
2019
2020
Х

2019
2020
2021
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