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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.
образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Основной вид деятельности - образовательная деятельность.
Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано (т.е. наряду с основной деятельностью):
1.2.1. Консультационная, просветительская деятельность.
1.2.2. Деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в т.ч. организация отдыха 
и оздоровление обучающихся в каникулярное время.
1.2.3. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная

помощь без взимания платы родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающим получение образования обучающимся в форме 
семейного образования.
1.2.4. Платные образовательные услуги за рамками образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета.
1.2.5. Научная, инновационная и (или) творческая деятельность.
1.2.6. Приносящая доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых учреждение создано, и если это соответствует 
таким целям.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям. 
Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг устанавливается 
Положением об оказании платных образовательных услуг, утверждаемым директором 
на основе действующего законодательства.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, от оказания платных 
образовательных услуг, от иных источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступает 
в самостоятельное распоряжение учреждения.



II. Показатели финансового состояния, поступлений, выплат и расходов по
учреждению ДЮСШ

Таблица 1
Наименование показателя Сумма

ГНефинансовые активы, всего: 9 324 318,16
из них: 8 168 666,60
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 8 168 666,60
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества,закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 8 168 666,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 505 435,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 1 155 651,56
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 768 262,74
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 154 826,80
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1 .Денежные средства учеждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учеждения, на счетах

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, всего
из них:
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, которые учреждение 
должно получить из муниципального бюджета
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам в рамках 
деятельности, осуществляемой за счет средств муниципального бюджета 
всего: 0,00
в том числе:
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи
2.2.4. по выданным авансам на транмпортные услуги
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.6. по выданным авансам на работы и услуги по содержанию имущества
2.2.7. по выданным авансам на прочие работы и услуги
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.11. по выданным авансам на арендную плату за пользование 
имуществом
2.2.12. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебеторская задолженность по выданным авансам в рамках платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2 по выданным авансам на транмпортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на работы и услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы и 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 непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 149 242,37
из них:
3.1 .Долговые обязательства

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками в рамках деятельности , осуществляемой за счет средств 
муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет 
средств муниципального бюджета, всего: 149 242,37
в том числе:
3.2.1. по оплате труда, страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды и выплаты за счет средств Фонда социального 
страхования
3.2.2. по оплате услуг связи 11,80
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 142 310,89
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3 989,00
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 2 930,68
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по арендной плате за пользование имуществом
3.2.14. по оплате прочих расходов
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками в рамках платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего: 0,00
3.4.1. просроченная кредиторская задолженность
внебюджетные фонды и выплаты за счет средств Фонда социального 
страхования
3.4.3. по оплате услуг связи
3.4.4. по оплате транспортных услуг
3.4.5. по оплате коммунальных услуг
3.4.6. по оплате работ и услуг по содержаниюимущества
3.4.7. по оплате прочих работ и услуг
3.4.8. по приобретению основных средств
3.4.9. по приобретению нематериальных активов
3.4.10. по приобретению непроизведенных активов
3.4.11. по приобретению материальных запасов
3.4.12. по оплате прочих расходов
3.4.13. по платежам в бюджет
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения Таблица 2

на январь 2018 г

Наименование Код № Лицевого Код Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
показателя строк счета видов бюджета всего в том числе:
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поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

2018 2018 2018 2018 2018 всего 2018 ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления от 
доходов, всего 100 X 6 169 861,00 6 089 861,00 80 000,00 80 000,00

в том числе:
доходы от 
собственности 110 X X X X X

доход от оказания услуг, 
работ 120 130 80 000,00 X X 80 000,00 80 000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X



I ) > )
безвозмездные
поступления от
национальных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 6 089 861,00 X X X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X X 6 169 861,00 6 089 861,00 . 80 000,00 80 000,00
в том числе на выплаты 
персоналу 210 110 5 204 000,00 5 204 000,00
из них:

211 07903020392 111 211 3 218 100,00 3 218 100,00

оплата труда и 
начисления на оплату 
труда

07903020394 111 211 375 400,00 375 400,00
07903020394 111 211.2012 172 600,00 172 600,00
07903020394 111 211.2015 -
07903020394 111 211.2010
07903020394 111 211.2007 ■
07903020394 111 211.2008 -

прочие выплаты 212 07903020394 112 212 300 600,00 300 600,00
07903020394 112 212.2011 -
07903020394 112 212.2009 -



07903020394 112 212.2005 -
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 07903020392 119 213 1 027 600,00 1 027 600,00
07903020394 119 213 57 600,00 57 600,00
07903020394 119 213.2012 -
07903020394 119 213.2015 52 100,00 52 100,00
07903020394 119 213.2010 -
07903020394 119 213.2007 -

- 07903020394 119 213.2008 -
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220
из них:
на уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 850 290 51 289,00 51 289,00 0,00 0,00
том числе:

251 07903020394 851 290.2013 40635,00 40 635,00налог на имущество
госпошлины, 
тоанспоотный налог 252 07903020392 851 290 5804,00 5 804,00

07903020392 852 290 850,00 850,00
пени, штрафы 253 07903020392 853 290 4000,00 4 000,00
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расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 914 572,00 834 572,00 80 000,00 80 000,00
из них: 07903020392

244 221 23 000,00 23 000,00услуги связи 07903020392
транспортные услуги 07903020392 244 222.2006 -
коммунальные услуги 07903020392 244 223.501 396 352,00 396 352,00

07903020392 244 223.503 277 020,00 277 020,00
07903020392 244 223.504 8 200,00 8 200,00
07903020394 244 223.501 60 000,00 60 000,00

арендная плата за 
пользование 07903020392 244 224 _

работы и услуги по 
содержанию имущества

07903020392 244 225 14 000,00 14 000,00
07903020392 244 225 -
07903020393 244 225 - 5 000,00
07903020394 244 226 1 500,00 1 500,00

прочие работы и услуги
07903020392 244 226 16 000,00 16 000,00
07903020393 244 226 20 000,00
07903020392 244 290 -
07903020392 244 290 -

прочие расходы 07903020392 244 290 -
увеличение стоимости 
основных средств 07903020392 244 290 37000,00 37 000,00

07903020393 244 290 0,00 10 000,00
увеличение стоимости 
материальных запасов

07903020392 244 340.507 0,00
07903020393 244 310 0,00 10 000,00
07903020392 244 340 1500,00 1 500,00
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07903020393 244 340 0,00 35 000,00
07903020394 244 340 0,00
07903020394 244 340.201 1 0,00
07903020392 244 340.506 0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего 300 X
из них:
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 X
Остаток средств на 
конец года 600 X

Гл.бузгалтер:

Исполнитель:

Л.Н.Воробьева 

Т.А.Некрасова



I

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг учреждения Талица 2.1
"09" января 2018 г

V
наименование

показателя
код строки

год начала 
закупки

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-Ф3 "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г., на 
очередной 
финансовый год

на 2019г., на 1
й год 
планового 
периода

на 2020 г., на 2
й год планового 
периода

на 2018 г., на 
очередной 
финансовый 
год

на 2019г., на 1-й 
год планового 
периода

на 2020 г., на 2
й год планового 
периода

на 2018 г., на 
очередной 
финансовый 
год

на 2019г., на 1
й год планового 
периода

на 2020 г., на 2-й 
год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
выплаты на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего

0001

X

9 1 4  572 0 0
в том числе :на 
оплату контактов 
заключенных до 
начала очередного 1001 7 6 4  572 0 0 764 572
на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 150  0 0 0 0 0 150 000

Главный бухгалтер

Исполнитель

Л.Н.Воробьёва__________
(расшифровка подписи)

Т.А.Некрасова__________
(подпись)
I/

(расшифровка подписи)


