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Коды по ОКЕИ (ОКВ)

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности, реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; организация отдыха детей и молодежи; организация научно-методической работы: 
организация и проведение олимпиад, конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной)научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности: организация и

муниципального учреждения)

А.Ю. Камезин
(расшифровка подписи) 
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проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
3. НЕТ.



Общая балансовая стоимость недвижимого у . гч:_нг..1ЛрпОго им~.щества 24869~~.38: в том числе на праве оперативного
правления 2486977.38

5. Общая балансовая стоимость движимого м\инициального имчщества 1032369.52: в том числе особо ценное иммцество 
61580.00

Показатели финансового состояния муниципального ч ч р е л л е н и я  
на 01.01.2017 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 37298,32
2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 10241,63
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 10241,63
2.4 дебиторская задолженность по расходам 27056,69
Л• Обязательства, всего: 901217,73
3.2 кредиторская задолженность: 901217,73
3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 166708,23

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджет
ной клас
сифика
ции Рос
сийской 
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой -  0,00)

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджет
ной клас
сифика
ции Рос
сийской 
Федера

ции

всего субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания из 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субси
ДИИ
на

осуще
ствле
ние

капит
альны

X
вложе

ний

среде
тва

обяза
тельн

ого
медиц
инско

го
страх
овани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящий 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего:

100 X Ю467 044.49 10456802,8600
0

10241,63000

в том числе:

доходы от 
собственности

110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ, всего:

120 10 456 802.86 10456802,8600
0

X X

из них:

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 
всего:

121

в том числе:

доходы от 122



3 из 5
оказания услуг
(выполнения
работ),
относящихся в 
соответствии с 
уставом к иным 
видам
деятельности 
муниципального 
учреждения, 
предоставление 
которых для 
граждан и 
юридических лиц 
осуществляется за 
плату всего:
в том числе:

муниципальное
задание

123 130 10 456 80 
2.86

10456802,8
6000

доходы от фантов 124

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 X X X X

прочие доходы 160 180 10 241.63 X X 10241,63000 X
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по 
расходам,всего:

200 X 10 467 04 
4.49

10456802,8
6000

10241,63000

в том числе на:

выплаты
персоналу, всего:

210 9610 416. 
93

9610416,93
000

из них:

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 9610416.
93

9610416,93
000

фонд оплаты труда 
учреждений

211.1 111 7 381 272. 
78

7381272,78
000

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

211.2

иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда учреждений.

211.3
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лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству 
для выполнения 
отдельных 
полномочий
взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

211.4 119 2 229 144. 
15

2229144,15
ООО

в том числе:

социальные и иные 
выплаты
населению, всего:

220

из них:

пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

221

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

222

иные выплаты 
населению

225

у плату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего:

230 1 158.89 1158,89000

из них:

уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

231 851 1 158.89 1158,89000

уплата прочих 
налогов, сборов

232

уплата иных 
платежей

233

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг), 
всего:

250

из них:

исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по

251
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возмещению
вреда,
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреждений
из них:

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

260 855 468.6 
7

845227,040
00

10241,63000

закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества

261

прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд

262 244 855 468.6 
7

845227,040
00

10241,63000

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:

увеличение 
остатков средств

310

прочие
поступления

320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего:

400 X

из них:

уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500 X 10 241.63 10241.63000

Остаток средств на 
конец года

600 X

А.Ю. Камезин 
(расшифровка подписи)
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Учреждение: СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ"

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

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

закупки в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законов от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 Х

855 468.67 718 808.67 718 808.67 855 468.67 718 808.67 718 808.67 0.00 0.00 0.00

855 468.67 718 808.67 718 808.67 855 468.67 718 808.67 718 808.67 0.00 0.00 0.00
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 Х

538 866.69 538 866.69 538 866.69 538 866.69 538 866.69 538 866.69 0.00 0.00 0.00

2016 538 866.69 0.00 0.00 538 866.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 538 866.69 0.00 0.00 538 866.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 538 866.69 0.00 0.00 538 866.69 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки:

2001 Х

316 601.98 179 941.98 179 941.98 316 601.98 179 941.98 179 941.98 0.00 0.00 0.00

2017 316 601.98 0.00 0.00 316 601.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 179 941.98 0.00 0.00 179 941.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 179 941.98 0.00 0.00 179 941.98 0.00 0.00 0.00


