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Сведения о деятельности учреждения

Дели деятельности ъчрехдения (подразделения):
,1. образовательиам леятельность по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительные

Йцеразвиваюшие програзыы, дополнительные предпрофессиональные программы и программ спортивной подготовки (при
,1аличии) в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. - формирование и развитие спортивных способностей граждан, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
физическом интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
1.2.2.'- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
1.2.3. - выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте;
1.2.4. - создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся;
1.2.5. — формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;

1.2.б. - формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде
спорта:

1.2.7. — подготовку к освоению зтапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной
подготовки:

1.2.8. - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований;
1.2.9. выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом,

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Показатели финансового состояния учреждения
СуммаНаименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

в том числе:

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

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет
оходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет
средств обязательного медицинского страхования
1.1.б. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

! .2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
о ченных за счет бюджета

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
т п едп инимательской деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

. Финансовые активы, всего:
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по доходам, полученным за счет средств бюджета
по, доходам, полученным за счет средств обязательного

по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход

4 Дабитя№сизи залалиенность по расходам за счет средств бюджета, всего
том чмслг

4.01 По вы.явным авансам на услуги связи

.4 02 По иылипым авансам на транспортные услуги

.4 03 По вы..энным авансам на коммунальные услуги

4ЛМ По вы..ишпнв авансам на услуги по содержанию имущества

4 05 По выданным авансам на прочие услуги

4 06 По выданным авансам на приобретение основных средств

.4.07 По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

4 08 По вылып~ым авансам на приобретение непроизведенных активов

.4.09 По выданным авансам на приобретение материальных запасов

.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского
ахования всего

том числе:

.5.01. По выданным авансам на услуги связи

.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

5,10. По выданным авансам на прочие расходы

.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

том числе:

6.01. По выданным авансам на услуги связи

6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего:

з них:

.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
том числе:

а счет средств бюджета

а счет средств обязательного медицинского страхования
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ивю к~тот платной и иной приносящей доход деятельности

по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:

01. По ~ыааыа ~ы аыпааты по о паата трупа

02 По акнзс ъслът связи

03 По оплате траиспоргных услуг

- ' 04 По оа:рте комму нальных услуг

• ".05 По обидите ъслът по содержанию имущества

2 Об Цо оп;ипе цючих услуг

.' 07 По цмвобретению основных средств

2 08 По приобретению нематериальных активов

.2.09. По приобретению непроизведенных активов

.2.10 По приобретению материальных запасов

.2.11. По оплате прочих расходов

2 12. По платежам в бюджет

.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

том числе:

".3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

.3.02. По оплате услуг связи

3.03. По оплате транспортных услуг

3.04. По оплате коммунальных услуг

3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.06. По оплате прочих услуг

.3.07. По приобретению основных средств

3.08. По приобретению нематериальных активов

3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.10. По приобретению материальных запасов

3.11. По оплате прочих расходов

3,12. 11о платежам в бюджет

3.13. По прочим расчетам с кредиторами

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

том числе:

4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

4.02. Ио оплате услуг связи

4.03. По оплате транспортных услуг

4.04. По оплате коммунальных услуг

4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

4.06. По оплате прочих услуг

.4.07. По приобретению основных средств

".4.08. По приобретению нематериальных активов

4.09. По приобретению непроизведенных активов

4.10. По приобретению материальных запасов

".4.11. По оплате прочих расходов

.4.12. По платежам в бюджет

.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
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Пеа ззатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Субсидии,

предоставляем
ые в

Код

строки

Поступления от платных

услуг
ВР КБК

Субсидия на

финансовое
обеспечение

Субсидии на
каитальные

Всего Средства
ОМС

соответствии с

абзанем
вложениявыполнения

ГЗ
вторым пункта

1 ст. 78.1 БК

рФ

Из них

гранты
Всего

1!1О

оступлении всего 725 000,06 956 000,00 1 693 900,09 374 900,0100

130

(20000002)
оходы от оказания платных услуг 700 000,00700 000,00

130

(40600001)
оходы от оказания платных услуг б 956 000,006 956 000,0

180

(20000002)
рочие доходы 25 000,025 000,0

180

(50500035)
рочие доходы 64 000,064 000,0

180

! 50600004)
99 500,099 500,0

180

! 506000051
86 400,0086 400,0

180

(50600009)
?О 000,020 000,0

чие доходы 180

(50600104)
330 000,00330 000,00

180

(50601004)
рочие лохолы 1 000 000,01 000 000,00

180

(50603004)
!рочие доходы 80 000,0080 000,00

180

(50700101)
рочие доходы 14 000,014 000,00

ыплаты всего** 726 349,411 693 900,06 956 000,419 376 249,82200

211

(20000002)
аработная плата 430 000,00430 000,00111

аработная плата 211

(4060000!)
4 601 000,004 601 000,00111

21?

(20000002)
рочие выплаты 11 000,011 000,00112

212

(40600001)

Прочие выплаты 6 000,006 000,00112

212

(50600104)
рочие выплаты 53 000,053 000,00112

213

(20000002)
ачисления на выплаты по оплате труда 130 000,00130 000,00119

213

(40600001)
ачисления на выплаты по оплате труда 1 390 000,001 390 000,00119

221

(?0000002)
атраты на услуги связи ? 000,0? 000,0024?

221

(40600001)
атраты на услуги связи 50 000,0050 000,00?42

223

(20000002)
оммунальные затраты 50 000,050 000,00244

223

(40600001)
оммунальные затраты 568 000,00568 000,00244

225

20000002)
аботы, услуги по содержанию имушества 20 000,0020 000,00244

7?5

(40600001)
аботы, услуги по содержанию имушества 18 000,0018 000,0024?

?.25

(40600001)
аботы, услуги по содержанию имушества 249 000,00249 000,00?44

225

(50500035)
аботы, уел>ти по содержанию имушества 64 000,0064 000,00244

2?5

(50601004)
боты, услути по содержанию имушества 1 000 000,01 000 000,00243

226

(4060000!)
работы, услуги 1О 000,0010 000,00242

ропоты ъслъти 226

(40600001)
35 000,0035 000,00244

226

(50600004)
92 500,0092 500,00244

226

(50600005)
'~чме рвооты ъсзуги 86 400,086 400,00244

~чве работы ус гути 226

(50600009)
20 000,0020 000,00244

226

(50700101)
чие работы услути 6 000,06 000,00244

290

(20000002)
чие рассолы 35 000,0035 000,00113
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290

~ 406000011
Ы!

.90

! 40600001)
852

'?90

(5 0600004)
7 000,0

290

(50600104)
277 000,0277 000,00113

290
8 000,08 000,00244

(50700101)

310

(20000002)

вез~ -' -пал=.а хнсеных средств 22 000,0022 000,00244

310

(50603004)
• яелнчеюю: стсммсстн основных средств 80 000,080 000,00244

'велнченне стоимости материальных запасов 340

(20000002)
26 349,4126 349,41244

величенне стоимости материальных запасов 340

(40008000
?44 0,410,41

340

(40600001)
величение стоимости материальных апасов 2? 000,00 2? 000,00244

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

155 349,41952 000,41 1 640 900,02 748 249,82260

, Иные выплаты, за исключением фонда

оплаты труда казенных учреждений, лицам,

привлекаемым согласно законодательству
я выполнения отдельных полномочий

35 000,0277 000,00312 000,00113

Закупка товаров в сфере

ин .-комм. технологий
2 000,078 000,0080 000,0242

акупка товаров в целях капремонта

гос.имупт-ва
1 000 000,00243 1 000 000,0

рочая закупка товаров для гос.ну-~д 1 356 249,82 118 349.41363 900,00874 000,41

1 349,410,411 349,8

• н е1веаете ва невем гела

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Субсидии,

предоставляем
ыев

соответствии с

абзацем

вторым пункта
1 ст. 78.1 БК

рФ

Код

строки

Поступления от платных

услуг
Наименование показателя КБКВР

Субсидия на

финансовое
обеспечение

Субсидии на
каитальные

Всего Средства
ОМС

вложениявыполнения

ГЗ Из них

гранты
Всего

1110

Поступления всего 725 000,00174 700,008 098 700,0 7 199 000,0100

130

(2000000?)
оходы от оказания платных услуг 700 000,00700 000,00

130

(40600001)
оходы от оказания платных услуг 7 ! 99 000,007 199 000,00

180

(20000002)

Прочие доходы 75 000,0?5 000,00

180

(50500035)
Прочие доходы 47 300,047 300,00

180

(50600004)
Прочие доходы 7 000,007 000,00

180

(50600005)
Прочие доходы 86 400,0086 400,00

180

(50600009)
Прочие доходы 20 000,020 000,00

180

(5070010!)
Прочие доходы 14 000,014 000,00

ыплаты всего** 725 000,0174 700,007 199 000,008 098 700,0200

211

(20000002)
430 000,00430 000,00111

ая плата 211

(40600001)
4 601 000,004 601 000,00111

212

(20000002)
рочне выплаты 11 000,011 000,00112

212

(40600001)

не вып.аты

6 000,006 000,00112

213

(20000002)
нслеттня на выплаты по оплате труда 130 000,00130 000,00119

213

(40600001)

нсдеттна на выплаты по оплате труда 1 390 000,001 390 000,00119

слутн связи 221

(20000002)
2 000,02 000,00242
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1406000011
'Ъ

!'4)000002)

50 000,0

ззз

568 000, 568 000,0

140600001)
ззб

120000002)
225

(40600001)
225

(40600001)

20 000,0

20 000,0

18 000,0018 000,0747

492 000,00492 000,00

225

(50500035)

47 300,00
47 300,00244

226

(40600001)
10 000,0010 000,00242

?26

(40600001)
35 000,0035 000,00244

226

(50600005)аюе расхзты 5 сзтти

86 400,086 400,00744

2?6

(50600009)рочие работы, услуги
20 000,020 000,00

744

26

(50700101)рочие работы, услуги
6 000,06 000,00

244

290

20000002)рочие расходы

35 000 00

35 000,00
113

з90

(40600001)Прочие расходы
6 000,006 000,00

851

?90

(40600001)Прочие расходы
1 000,00! 000,00

290

(50600004)Прочие расходы

7 000,0
7 000,00244

290

(50700!О1)Прочие расходы

8 000,0
8 000,0244

310

(20000002)величение стоимости основных средств

22 000,0

22 000,0
244

340

(20000002]велнченне стоимости матернаяьных запасов

25 000,0

25 000,0

340

(40600001)
22 000,022 000,

117 000,0
174 700,01 195 000,1 486 700,

78 000,0!8 000,242
!17 000,00

174 700,001 117 000,01 408 700,

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе

Субсидии,

предоставляем
ыев

Код

строки

Поступления от платных
услуг

Наименование показателя
КБКВР Субсидия на

финансовое
обеспечение

Субсидии на
каитальныеВсего

Средства
ОМС

соответствии с

абзацем

вторым пункта
1 ст 78.1 БК

РФ

вложения
выполнения

ГЗ

Из них

гранты
Всего

1!!О

Поступления всего

725 000,0
174 700,007 199 000,08 098 700,0

100

130

?0000002)оходы от оказания платных услуг

700 000,00

700 000,00

130

40600001)оходы от оказания платных услуг
7 199 000,007 199 000,00

180

20000002)рочие доходы

?5 000,0

25 000,00

180

(50500035)рочие доходы

47 300,0
47 300,00

180

(50600004)рочие доходы

7 000,0
7 000,00

180

(50600005)рочие доходы

86 400,0086 400,00

180

(50600009)рочне доходы

20 000,0020 000,00

180

(50700!О1)

14 000,00
14 000,0

725 000,0
174 700,07 199 000,08 098 700,0

211

(20000002)

430 000,00

430 000,00
111
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211

140600001)плата
111

212

(20000002)выплаты

11 000,0

112

2!2

(40600001)~ие выплаты

6 000,0
112

213

(20000002)~ачисления на выплаты по оплате труда

! 30 000,00

130 000,0
119

Начисления на выплаты по оплате труда
2! 3

40600001)

1 390 000,001 390 000,0
119

Услуги связи

22!

(20000002)

2 000,00

2 000,0
242

Услуги связи

221

(40600001)
50 000,0050 000,0

242

Коммунальные уел>ти

223

(20000002)

50 000,00

50 000,00
244

Ком му налья!!ые утлути

223

(40600001)
568 000,00 568 000,00

244

Работы, услуги по содержанию имушества
225

(20000002)

20 000,0

20 000,00
244

Работы услуги по содержанию имушества
225

~40600001)

18 000,0018 000,00
242

Работы, у стути по содержанию имушества
225

(40600001)

492 000,0049? 000,00
244

2?5

50500035)аботы ус зяти но содерясанию имушества
47 300,0

244
47 300,00

226

(4060000!)

1О 000,0010 000,00
242

'ание пнботы ъ слзти

??6

(40600001)

35 000,0035 000,00
244

чне рай.ты ъслъ1и

226

(50600005)

86 400,00
86 400,00

244

чие работы услуги

2?6

!50600009)

20 000,0
20 000,00

244

226

(50700101)чие работы, услуги

6 000,00
6 000,00

244

290

(20000002)чие расходы

35 000,00

35 000,00
!13

290

!4060000!)рочие расходы

6 000,006 000,00
851

Прочие расходы

290

140600001)

1 000,001 000,00
852

290

!50600004)Прочие расходы

7 000,00
7 000,00

244

Прочие расходы

290

(50700101)

8 000,00
8 000,00

244

Увеличение стоимости основных средств
310

120000002)

22 000,0

22 000,00
?44

Увеличение стоимости материальных запасов
340

(20000002)

25 000,00

25 000,00
244

Увеличение стоимости материальных запасов
340

(40600001)

?2 000,002? 000,00
244

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

117 000,00
174 700,001 195 000,001 486 700,00

260

акупка товаров в сфере
инф.-комм. технологий

78 000,0078 000,00
24?

Прочая закупка товаров для гос.нужд

117 000,00
174 700,00

1 117 000,00! 408 700,00
44

Остаток средств на начало года
500

600

ствток средств на конец года

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрежденияСумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. !с точностью до двух знаков после запятои)Год

начала
Наименование показателя

Код

строки

в том числе:

Всего на закупки
закупки

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г г! ??3-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видам и
юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. !4 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

?019 год2018 год
?017 год2019 год2018 год2017 год2019 год?018 год

2017 год
12!11О

Выплаты по расходам на
акупку товаров. работ,
слуг всего.

1 486 700,001 486 700,00з 748 749,821 486 700,001 486 700,002 748 249,82
0001

на закупку товаров работ,
слуг по году начала

зак пки

? 748 249,8?
з 748 249 8220!7200!

на закупку товаров работ,
слуг по году начала
акупки

1 486 700,00

2001
1 486 700,002018
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)Год

начала

Код

строки

гование показателя
в том числе:

Всего на закупкизакупки

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. )х! 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
мунинипальных нуясд"

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 201! г )х! 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видам и
юридических лин"

?019 год2018 год2017 год2019 год2018 год?017 год2019 год?018 год2017 год
12111О

на закупку товаров работ,
слуг по году начала

акупка!

1 486 700,001 486 700,0020182001

на закупку товаров работ,
слуг по голу начала

акупки

1 486 700 001 486 700,00
20192001

аспоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

Справочная информация
Сумма (тыс. руб.)Код строкиНаименование показателя

бъем публичных обязательств, всего:
0,000010

бъем бюджетных инвестипий (в части переданных
полномочий государственного 1мунинипального) заказчика
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерании), всего:

И.ООО
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

0,000030

М В. Маринин

(расшифровка подписи)Руководитель (подпись)

Руководитель

финансово-экономической
службы

Т.Н.Кривоносова

(расшифровка подписи)(подпись)

Ответственный

исполнитель Зам.гл. бухгытеда

(долж ность)

434559

(телефон)
Л.В.Асташова

(расшифровка подписи)(подпись)

" 30" декабря 2016г.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах,
обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую, дате составления проекта Плана).
**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от
источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной
классификации операций сектора государственного управления»
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