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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
обеспеченИ:е необходимых условий для личного развития, укрепления здоро.вья, 

профессионального самоопределения детей, их адаптация к жизни в обществе, формирование 

общей культуры, организация содержательного досуга, формирование здорового образа жизни, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня 

спортивных успехов сообразно сП:особностям, способствование к самосовершенствованию, 

Щ)ЗНанию и творчеству, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и · 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

1.2. Виды деятельности муниципального бwджетного учреждения: ' 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Организация и проведение спортивно
оздоровитеЛЬной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 

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

11. Показатели Финансового состояния учреждения 
НаЕменование показателя Сvмма 

I. Нефинансовые активы, всего: 3 335 506,48 

из них: 



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципально_го имущества, всего 
2 029 4J8,07 .. -~ 

в том ч:исле: 

1.1.1, Стоимость имущества,- закрепленного собс'"!'венником им~ества за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления . 2 029 438,07 

"· ·• 

1.1 .2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальнЬ1м бюджетным учреждением -
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением -
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимоrо ·муниципального имущества 933 979,77 . 
1.2. Общая баЛансовая ·стоимость двиЖимого муниципального имущества, всего 1 306 068 41 

в том числе: 

1.2.1 . Обiдая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 018 908,27 
1.2.2. Остаточ:ная стоимость особо ценного движимого имущества 427 777,80 
II. Финансовые активы, всего 2 600.00 
ИЗ НИХ: 

2.1 . Дебиторская задолженность по доходам. полученным за сч:ет средств местного 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 2 600,00 
местного бюД)Кета всеrо : 

в том ч:исле: 

2.2.1 ,' по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по вЬщанным авансам на ТРанспортные услvги 
2.2.3: ПО ВЫДаННЫМ авансам на КОММVНалЬНЫе VCnVГИ . 
2.2.4. по выданным авансам на-услуги по содержанию имущества 2 600,00 
2.3, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 0,00 
платной и иной приносящей доход деят~льности, всего: 

III. Обязательства, всего 563 772.94 
ИЗ НИХ: ' 
3 .1 . Просроч:енная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолжен_ность по расч:етам с поставщиками и поДрЯдч:иками за сч:ет 563 772;94 
средств местного бюджета, всего : "1 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 153 437,13 
3.2.2. по оплате услуг евязи 1 469,10 
3,2.3. по оплате транспортных услуг 58 003,80 
3.204. по оплате коммунальных услуг 9 150,77 
3.2.5. по оплате услуг rio содержанию имущества 
3.2.6. по опшJ.те прочихvслvг 85 705,00 
3.2.7."по приобретению основных средств 

3.2.8. по лрИобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.11 . по оплате прочих расходов 47 250,00 
3.2.12. по платежам в бюджет 10 427,18 
3.2.13. по прочим расчетам с кредJ;iторами 198 329,96 

3.3. Кредиrорская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 0,00 
доходов, получ:енных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

• 
111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Средства от Всего, в том 

•. . приносящей . . числе 

доход 

деятельности в Субсидии на операции по 

Наименование показателя Код 
т.ч. целевые выполнение Субсидии на лицевым счетам; 

средства, мунициriальног иные цели открытым в 

пожертвования о задания Управлении 

' 
финансов 

! благотворитель г.Ижевск 
i 

ная помошь 



Планируемый остаток средств на 

начало планируемого грда 

Поступления, всего: 

в том числе: 

Субсидии бюджетным ' 

учрежденЙЯм на финан,совое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

выполнение абот 

Субсидии бюджетным · 

учреждениям на иные цели 

Бюджетные инвестицюr 

Поступлен11я от оказания услуг 
(выполнения работ) , 

предоставление которьrх для · 
физических и щридиче,ских лиц 

осуществляется на платной 

. в том числе; , 

Услуга№l: 

Сдача в аренду !f еЖИЛОГО 
помещения муниципального 

Поступления от иной 

х 

х 

х 

130 

180 

465 

х 

х 

130 

120 

приносящей доход деятельности 180 

Доходы от операций с активами 
(выбытие материальных запасов) 440 

') 

Планируемый остаток средств на 

конец планИруемого года 

Выплаты, всего:· 

в том числе: 

Рас:iсодьr на выплаты персоналу 
бюдЖетных, автономных 

учреждений 

из них: 

х 

х 

110 

х 

0,00 

х 

х 

х 

х 

1 000,00 

х 

0,00 

0,00 

1 000,00 

0,00 

0,00 

х 

0,00 

х 

0,00 

х х 

·~ .. 

11 676 000,0011' • х 11 676 00(),00 

х 1 013 153,80 v' 1013153,80 

х х х 

х х 1000,00 

х х х 

х х 0,00 

х х 0,00 

х х 1 000,00 

х х 0,00 

0,00 0,00 0,00 

х х х 

10 145 400,00 298 753,80 10 444153,80 

х х х 



из них ПО КОСГУ: 

Начисления на выплаты по 

Иные закупки товаров, работ и 

услуr для обеспечения 

муниципальных нужд 

из них: 

Прочие расходы 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Исполнитель 

тел.: 45-28"22, 51-34-94 
"05"сентября 2016г. 

х х 

213 

240 0,00 

х х 

290 1 000,00 

х х 

2 470 000,00 

1492 672,82 714 400,00 

х х 

х 

2 470 000,00 

2 207 072,82 

х 

1 000,00 
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