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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1.Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам

1.2.Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с лицензией и оказание дополнительных 
образовательных услуг (в том числе на платной основе);

■ организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
■ осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
■ методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, 

дополнительных общеобразовательных программ, форм, методов деятельности 
объединений, мастерства педагогических работников;

■ иные виды деятельности, способствующие достижению целей, указанных в Уставе.

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не оказываются

1.4. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет

1.5. Параметры муниципального задания, установленного учреждению, нормативные затраты 
на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 
(выполнение работ):

Объем средств на «_30 »_июля_2019г. - 14 112 919,87 руб. (субсидии на выполнение
муниципального задания)



2.Показатели финансового состояния учреждения
н а _____________30.07._________________ 2019_ г.

(последнюю учетную дату) •

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 3937,90

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 3763,90'

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением, 
муниципальным автономным на праве оперативного 
управления

3763,90

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным, муниципальным автономным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальными бюджетным учреждением, муниципальным 
автономным за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 295,90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 173,90

в том числе:

1,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 173,90

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 0

1 1. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств местного бюджета
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Наименование показателя
9

Сумма, тыс. руб.

. Нефинансовые активы, всего: 3937,90

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 3763,90

в том числе: •

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением, 
муниципальным автономным на праве оперативного 
управления

3763,90

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным, муниципальным автономным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальными бюджетным учреждением, муниципальным 
автономным за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 295,90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 173,90

в том числе:

С.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 173,90

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 0

1 1. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета всего:
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ом числе:

/.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества .

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение
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хроизводственных активов

,.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего:

из них: •

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 
бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по прочим выплатам

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 691,7

3.2.3. по оплате услуг связи

3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 63,0

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.7. по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению непроизводственных активов

3.2.11. по приобретению материальных запасов

3.2.12. по оплате прочих расходов

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
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м  числе:

.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества -

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9.по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



З.Показатели но посту плен ним н ими л агам учреждении на 2019 год (плановые 2020-2021 гг)

I I

Наименование показателя Код
строки

К од по 
бю дж ета 

ои 
классифи 

кации 
Российск 

ой
Ф едераци

и

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

всего в том  числе:
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания из 

федерального бюджета, 
бю дж ета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета)

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
из бю джета Ф едерального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Ф едерации

субсидии па 
осущсс тлен и е  

капипгн.иых 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего:
100 X 18 788 914,87 14 112 919,87 4 225 995,00 450 000,00

в том числе:
ПО X X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 14 112 919,87 14 112 919,87 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 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 150 180 4 225 995,00 X 4 225 995,00 X X X
прочие доходы 160 150 450 000,00 X X X X 450 000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X •

Выплаты по расходам, всего: 200 X 18 788 914,87 14 112 919,87 4 225 995,00 450 000,00
в том  числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 10 481 276,00 10 481 276,00
из них:

8 050 136,00 8 050 136,00оплата труда 211 111
Иные выплаты персоналу 212 112
начисления на выплаты по оплате труда

213 119 2 431 140,00 2 431 140,00
социальные и иные выплаты населению, 
всего 220

из них: .
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:
Н алог на имущ ество, земельный налог

231 851 118 633,00 118 633,00
Уплата прочих налогов, сборов 232 852 20 300,00 5 300,00 15 000,00



,а нарушение законодательства 
х  и сборах, законодательства о 

зых сборах
233 853 35 000,00 35 000,00

возмездные
речисления

организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 8 133 705,87 3 507 710,87 4 225 995,00 400 000,00

Из них:
Услуги связи 261 244 59 950,05 40 750,05 19 200,00

Транспортные услуги 262 244 0,00

Коммунальные услуги 263 244 1 328 960,82 1 328 960,82

аренда имущества 264 244 0,00

Содержание имущества 265 244 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

266 244 2 119 000,00 И З  600,00 5 000,00
2 237 600,00

прочие работы и услуги 267 244 125 800,00 19 000,00 97 000,00 9 800,00

приобретение основных средств 268 244 286 000,00 256 000,00 30 000,00

Приобретение материальных запасов 269 244 3 716 195,00 355 200,00
4 071 395,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300

из них: 24 000,00
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего

400
Из них
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600



Показатели вы плат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 3 0 .0 7 .________ 2019 2020-2021 гг.

’ Код 
строки

Год
начала

закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом от 5 апреля 2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 1 . N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ. услуг отдельными видами 

юридических лиц"

N 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

на 2019 г. 
очередной  

финансовый  
год

на 2020г. 1-ый год планового 
периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового периода

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021. 1-ый 
год планового 

периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 X 8 133 705,87 1 957 910,87 1 957 910,87 8 133 705,87 1 957 910,87 1 957 910,87

1001 X 63029,18 1 957 910,87 1 957 910,87 63029,18 1 957 910,87 1 957 910,87

2001
8 070 676,69 1 957 910,87 1 957 910,87 8 070 676,69 1 957 910,87 1 957 910,87
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Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения

на _01.01.______ 2019 20-21гг.

(очередной финансовый год)

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
— всего:

030

Директор

МБУДО «ДЮСШ Яикинского муниципального района

Главный бухгалтер

________  Ю-АЛитвино&а

Л.Г.Ефремова

-  Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030

Выбытие 040




