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I. Сведения о деятельности муниципального учреяцения

1. I{ели деятельности муншцшаJIьного у{реждешп :

- способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству личности, формироваrппо здорового образа жизrти,

профессиональному самоопределению, рarзвитию физическrп<;

интеллектуаtльньж и нравственньж способносгей, достижению уровня спортивньIх успехов сообразно
способносгям, рzввитию лшIности ребеrжа, как неотъемлемой ценности и }тrикzlльности.

2. Виды деятельности мушпцIпtlльного )qреждения :

- выявление в процессе систсматичесшп< завятrй способных дgгей и подростков дJuI привлеченбI к
специirлизировllнной спортлвной подготовке перспективных спортсменов для достиженIбI ими высоких;

спортивньп результатов, позвопяюццil воirги в состав сборных команд города, области, региона, России;

- оздоровление детей и подростков, повышение }ровшI их физической подготовленности;

- цривлечеЕие дегей и подростков к системати.Iеским зilятIбIм спортом с целью да,rьнеfuей многолетней спортrвной
подготовки;

- реaшизации программ физического BocIrиTaHшI детей и оргаrтизаIшя физкульryрно-спортивIrой работы;

- создание условий для достижешш лшIных успехов детей, в выбраrшом видо деятельности, сообразно
индивидуzrльным способностям и устремлени,Iм;
- способствование гармонlдному физическому и д)жовно-нравственному развитию лиЕIности обулаощегося,
воспитанию грiDкданственности, трудолюбиJl, уважештI к правам и свободам человека семье, Родддrе.

3. Перечень услlт фабот), осуществляемых на гlлатной основе:
- организаIцrя отдьtха и оздоровлеrшя детей;
- проведение подготовrгельных курсов для детей (З-9-летнего возрасга) по вид,lм спорта;
- услуга тренажерного зzrла;

- услуга спортивного зма;
-услута бассейша.

Показатели финансового состояниrI Учреждения
на _0l апреля_ 2019 год

Nq наименование покztзателя ClMMa
2

I. Нефинансовые активы, всего: 7 742 409,08
из них:

1.1 обIдая балансовая стоимость недвIrкимого мчниuипального имчшествa всего 2 24| 222.03
в том числе:

1 . 1. l Стопцость Iд4},lцества закропленного собствеrrrпком имущества за муIrшцrпarльным

}чреждением на праве оперативного упр:lвленLuI
224l 222,0з

1 . 1.2 Стоимость имуществ1 приобретенного муниlц{пальным )п]реждением за счет
выделенных собстветшиком имyщества учDежденшl сDедств
l. 1.3 Стоlшость имущесгва, приобрегенного мушпцшальным )црекдением за счет доходов,
l1ол\л{енных от платной и иной приносящей доход деятельности
l. 1.4 Остаточнм стоимость недвиrкимого муниципzrльного имущества 462 8з8,9з

1.2 обцая баrансовая стоимость двиrкимого м\l{иципilльного имчщества. всего 5 501 187,05
в том числе:

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 452 729,42

1.2.2 Остаточнм стоимость особо ценного двIDкимого имyщества 953 363,00
II. Финансовые активы, всего 34 600 286.58
Iз ню(:

l Денежные средства 1л{реждения, всего 594 905,35
] том числе:

l. 1 .Щенежrше сродства уrреждения на счетах 594 905.з5
2.2 {енежные средства )чрежденшI, размещенные на депозиты в кредитной организации

в том число:

2,2,|
2.2.2

2.з Иные фrтнансовые инструменты
в том числе:

2,з.|
2,3,2

2.4.Щебиторскм задолженность по доходам, пол)ченным за счет средств бюджсга всего:
33 821 965,76

в том число:

2.4.1 .Щеблrгорскiul задолжешlость по доходам, полученным за счет средств местного бюджgга
зз 82| 965"76

4.2

Z.5 .Щебrllгорскм задолженность по доходalм от платной и иной приносящей доход
хеятельнооти всего:

145 0б4,33



в том числе:

2.5 1

2,.5.2 по rшатrшм ycJI}Ta]\.l l45 064,33
2.6.щебиторская задолженность по выданным авансам, поJIученным за счет средств бюджетi
всего: 38 351,14

] том числе:

Z.6.1 по выдаr*шм aBtlнczlм на услуги связи
1.6.2 по выдаrrrшм aвalнcaм на транспортные усл}ти
Z.6.3 по выдаrпшм авансiш{ на коммунаJIьные услуги 38 з51.14
}.6.4 по выдат*rым aBaHcilNI на услуги по содержzlнию имущgства
2.6.5 по выданным aBaнcalм на прочие услуги
2.6.6 по выдаrпшм aBalнcaм на приобреrеrпrе основньIх оредств
2.6,'7 ло выдаЕным alвaнcaм на приобретеrтие нематериalльньIх активов
2.6.8 по вьцанным aвaнcalM на приобрегеrп.rе непроизведенньж активов

2.6.9 по вьцаrrrrым авансам на приобрgrеrп.rg материalльных запасов
2.6.10 по выданным ilBalнcaм на прочие расходы
Z.7,Щебиторскм задолжеIlность по выданным aBaнcrlм за счет доходов, полr{енных от
rлатной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

в том числе:

2.7.1 по выданным aвllнcalм на усJryги связи
2.7 .2 по выдашБIм авансам на транспортныо услуги
2.'7,З по выданным авансам Еа коммунzlльные усJцти
2.7.4 по выланным aBaHc,lM на усJryги по содержанию имущоства
2,7.5 по выданным авансам на прочие усJr!ти
2.'l,6 по выданным авансtш{ на приобретение основньIх средств
2.7.'7 по выддпшм aBaнcllM на приобретение нематериальных активов
2.7.8 по вьцал*шм :lBaHcaM на приобрегение непроизведенных:жтивов
Z.7.9 по выдаtлшм авансам на приобретеrше материtlльных запасов
2.7. 1 0 по выданным аваЕсам на прочие расходы
IIL обязательства, всего 2 536 327.42
4з них:

1 !олговые обязательства
2 Кредlтгорскм задолженность :

в том числе:

3.2. 1 Просроченнiul кредrгорская задолженность
3.3 Кредиторскiul задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего: 2 444 485,09

в том числе:

3.З.1 по начисленIrIм на выплаты по оrlлате труда 605 389.29
}.3.2 по оплате усJI}т связи
}.3.3 по оплате трilнспортных услуr
3.3.4 по оплате коммун&]ьных услуг
3.3.5 по отlлате ycJýT по содержаЕию имущества
3.3,6 по оплате прочих усл}т зб 974,25
3.3.7 по приобрегенlто основных средств
3.3. 8 по приобреrенrто нематериirльньж ulктивов

3.3.9 по приобретеlпшо непроизведонных :жтивов
3. 3. 1 0 по приобретению материzLlIьных запасов
3.З.1 1 по оплате прочLD( расходов ,79 

992.00
3.3.12 по платежам в бюджет 2,77,7,70.00
].3.13 по прочим расчетам с кредиторalми 1 444 з59,55
3.4 Кредrгорскlц задолжсЕность rrо расчетам с поставIщIками и подрядчиками за счет
цоходов, полученных от платной и rлrой прrтrосящей доход деятельности, всего: 91 842.33

] том числе:

3.4.1 по начисленIrIм на выплаты по оплате труда 24 9з2,5з
4.2 по оплате услуг связи

3.4.3 по оrr,тате транспортньrх услуг
4.4 по оплате комм}нaшьньж услуг
4.5 по оплате усJryг по содержатilдо ймущес-гва 15 420.00
4,6 по оплате прочих услуг 6 268.00

}.4.7 по приобретению основных средств
4.8 по приобрегению нематериальньп активов

}.4.9 по приобреттению непроизведенных активов
,4.10 по приобрsтешдо материllльных зашасов

4. l l по отшате прочю( расходов
}.4. 12 по платеж?lм в бюджет l 1 436.00
}.4.13 по прочим расчЕгам с кредlтгорами зз 785,80



Показатели по поступлениrIм и выIIлатам Учреждения
на 03 июня 2019 год

наименование пок&}ателя

код
этроl

и

Код по
объем финансового обеспечения пчб

всего

в том числе:

)юджетЁ
ой

классиф
икации

рФ

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполненлUI

Субсидии на
иные цели

Субсидии на
осущест&,Iени

е

капитalльньн
вложений

Поступления от оказания услуг
(выполнения рабm) на платной
основе и m иной приносящей

доход деятельности
муff

задания всего из них гранты

2 3 4 5 6 1 8 9
UcTaToK средств на начмо
года

х 252 027,9е z52 027,96

Поступленпя отдоходов,
l00 х 49 0о4 199,2! 39 694 800,0с 5 748 s96,2! 0,0( 3 560 803,0( 0,00

] том числе: доходы от
:обственности

ll0 12l 0.0( х х х х

0,0(

Iоходы от оказания услуг,
rабот

l20 l31 43 255 603,0( 39 б94 800,00 х х 3 560 803,0( 0,0(

Субсидия на финансовое
)беспечение вьшолfi ения
иуниципального заданш

l31 39 694 800,0( 39 694 800_0(

Посryпления от оказания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
пеятельности

131 3 560 803,00 з 560 803,0с

1оходы от штрафов, пеней,
4ных сумм принудительногс l30 х х х х

безвозмездные посц4Iленш
от наднациональньж
организаций, правительств
иностранных государств,
международньж

финансовых организаций

l40 х х х х

иные субсидии,
предоставJIенные из
бюпжmа

150 183 5 748 596,25 х 5 748 596,2{ х х

Iрочие доходы l60 189 0_0( х х х
Iоходы от операций с
lктивами

I80 х 0,0( х х х 0,0( х

/меньшение стоимости
t{атеDиальнЬж 3апасоВ

440 о0(

Выплаты по расходам,
всего:

200 х 49 256 227,2l 39 694 800.0( 5 748 596,2a 0.0( 3 812 830,9( 0,0(

в том числе на выплаты
персоналч. всего:

210 39 342332,0{ 37 285 500,0( 1 r29 032,0с 0,0( 927 800,0( 0,0(

из них: ошата труда и
начисленш{ на выIUIаты по 211 110 36 524 900,00 35 624 900,00 900 000,0(

Dонд ошIаты труда
rqпежпений

-lt1
28 052 9l0,0c 27 збl 670,00 691 240,0с

Взносы по обязательному
социальному стрмованию
на выIulаты по ошIате цуда
работников и иные выIIлаты

работникам учреждений

119 8 471 990,0( 8 263 2з0,0с 208 760.0с

социальные и иные выплаты
fiаселению, всего

22о ll2 805 000,00 465 000,0( 340 000,00

Иные выгиаты, за

искJIючением фонда оп,таты

фуда учреждений, лицам,
приыIекаемым согласно

законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

113 1 984 бз2,0с l l95 600,00 789 032.0(

уплаry налогов, сборов и
иных платежей, всего

2зо 850 27 800,0( 0.00 0,0( 27 800,0(



Из них: 27 800.0( 0.0( 0.0с 27 800.0(

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению причиненного
вреда

831 0,0(

Уплата налога на имуществ(

организаций и земельного
нaUIога

851 25 000,0( 25 000,0(

Уплата прочих налогов,
сбопов

852 800,0( 800_0(

уплата иных тлrатежей 853 2 000.0( 2 000,0(

безвозмездные
перечисления организациJrм

240 0,0(

0.0(

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
ToBanoB пабот_ чслчг)

25о 0,0(

расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего
26о х 9 913 895,21 2 409 300.0( 4 бl9 564,25 0,00 2 885 030.9( 0,00

закупки товаров, услуг в

целях капитalльного ремонта
имчIпества

243 0,0(

прочая закупка товаров и

усJryг для обеспечения нужд 244 9 91з 895,21 2 409 300,0( 4 619 564,25 2 885 030.9(

капитальные ыIоженIлJI на

строительство объектов
недвижимого имущества

4,,.7 0,0(

Посryпление финансовых
аmивов. всего:

300 х 0,0( 0.0( 0,00 0,00 0.0( 0,0(

из них: х

увеличение остатков средств з]0 0,00 0,0( 0,0( 0.0с 0,0( 0.0(

закупки товаров, усJryг в

целях капитальною peMollTa

имчIпества

243 0,00

прочая закупка товаров и

услуг для обеспечения нужд
ччDежлениJI

244 0,00

капитальные ыIожения на

строительство объектов
недвижимого имущества
wпежпениями

4l7 0,00

:lрочие постуIшенш з2о

ВыбьIтие финансовых
аmивов_ всего

400

Из них: уменьшение
пстяткпR спепaтR

410

rDочие выбьtтия 42о

из них: х
Остаток средств на конец
года

600 х 0,0с 9р( 0,0( 0,00

* (с точностью до двух знаков после заштой - 0,00) 0,00



Показатели выплат по расходаI4 на закупку товаров, работ, усrryг Учреждения

на 0З июня 201 9 г

ншеновме покшатещ

Сlмма вышm по расходам ш заýдпqr товаров, работ и услуг, руб.*

в соовФствш с ФЗ от 05.04.20lЗ г.
Л! 44-Ф3 <О коrпрштной системе в сфере

зжупок товаров, работ, услуг дlя обеспечеffi
государствешIх и !ryIшдпшБц нух(ц>

в соотвffiщ с ФЗ от 18.07.2011 г.

N 223-ФЗ <О заýщж товаров, работ,
услуг отдешшш видами юрцдшесш

лшD)

на 2019 г,

очсредrой

фшшсовый
год

Вышаты по расходам на
закуп(y товаров, работ, ушуг 9 913 895,21 9 9lз 895,21

9 91з 895,2l

испомель А:шкрзаева н.н, зltК С С i,
* (с точностью до дв}т зшов no.**-. *rоИ - О,d



Сведения о средствах, пост)цIающих во временное распоряжение Учреждения

наименование показатеJuI Код строки

Сумма Фуб.с
точностью до двух

знаков после запятой -

0,00)
2 J

Остаток средств на начапо года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная инф ормациJ{

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 J

Объем публичньrх обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий мlтtиципatльного заказчика в соответствии с
Бюджетньшл кодексом РФ), всего:

020

Объем средств, гIост}цIивших во времепное

распоряжение, всего:
030

Зам.директора МКУ "Единый 5zчетный це}Iтр"

Ведущий экономист МКУ "ЕУЦ"

тел.977-509

,,ф
о.В. Закопаева
(расшифровка подписи)

М.Н. Бондарева
(расшифровка подписи)


