
 



1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности

1.2. Виды деятельности учреждения

спортивной направленности детей

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

· формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

1)привлечение безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических лиц и 

юридических лиц, грантов от физических и юридических лиц; 2) участие в 

деятельности некоммерческих организаций и хозяйственных обществ; 

3) сдача в аренду (прокат) в установленном порядке имущества Школы (в том числе 

аренда легковых автомобилей, аренда прочих транспортных средств и 

оборудования, аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику, аренда офисных машин и оборудования, аренда вычислительных машин и 

оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования);

4) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 

общественного питания;

5) оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;

6) деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов; 

физкультурно-оздоровительная деятельность;

7) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; деятельность 

музеев;

8) деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

9) деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

10) деятельность концертных и театральных залов;

11) деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

творчества, в том числе деятельность по  организации  и постановке театральных 

представлений,  концертов и  прочих  сценических выступлений;

12) производство, прокат и показ фильмов;

13) издательская деятельность; полиграфическая  деятельность  и  предоставление 

услуг в этой области копирование записанных носителей информации; 

14) предоставление различных видов услуг (деятельность в области фотографии, 

упаковывание, предоставление секретарских,  редакторских услуг и услуг по 

переводу);

15) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

16) деятельность, связанная с использованием  вычислительной техники и 

информационных технологий;

17) маркетинговые исследования и выявление общественного мнения; рекламная 

деятельность;

18) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

19) деятельность ботанических садов;

20) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных  культур;

21) овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции 

питомников;

22) сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов;

23) предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме 

ветеринарных услуг;

24) сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;

25) выращивание сеянцев, деревьев и кустарников;

26) переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;

27) отделка тканей и текстильных изделий; производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды; 

28) производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; 

29) распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; 

· создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

·  формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

· обеспечение социальной защиты, медико-педагогической реабилитации и 

·  удовлетворение индивидуальных психолого-физиологических возможностей 

·  достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;

· адаптация обучающихся к жизни в обществе;

· трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

· обеспечение комплексной специализированной помощи детям и подросткам с 

· начального общего образования;

· основного общего образования;

· среднее (полное) общее образование

· дополнительное образование художественно-эстетической,физкультурно-



1)привлечение безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических лиц и 

юридических лиц, грантов от физических и юридических лиц; 2) участие в 

деятельности некоммерческих организаций и хозяйственных обществ; 

3) сдача в аренду (прокат) в установленном порядке имущества Школы (в том числе 

аренда легковых автомобилей, аренда прочих транспортных средств и 

оборудования, аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику, аренда офисных машин и оборудования, аренда вычислительных машин и 

оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования);

4) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 

общественного питания;

5) оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;

6) деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов; 

физкультурно-оздоровительная деятельность;

7) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; деятельность 

музеев;

8) деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

9) деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

10) деятельность концертных и театральных залов;

11) деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

творчества, в том числе деятельность по  организации  и постановке театральных 

представлений,  концертов и  прочих  сценических выступлений;

12) производство, прокат и показ фильмов;

13) издательская деятельность; полиграфическая  деятельность  и  предоставление 

услуг в этой области копирование записанных носителей информации; 

14) предоставление различных видов услуг (деятельность в области фотографии, 

упаковывание, предоставление секретарских,  редакторских услуг и услуг по 

переводу);

15) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

16) деятельность, связанная с использованием  вычислительной техники и 

информационных технологий;

17) маркетинговые исследования и выявление общественного мнения; рекламная 

деятельность;

18) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

19) деятельность ботанических садов;

20) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных  культур;

21) овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции 

питомников;

22) сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов;

23) предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме 

ветеринарных услуг;

24) сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;

25) выращивание сеянцев, деревьев и кустарников;

26) переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;

27) отделка тканей и текстильных изделий; производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды; 

28) производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; 

29) распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; 



табл. 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2017 год

в том числе :

денежные средства учреждения на счетах

 I I I   .  Обязательства , всего 0,00

иные финансовые инструменты

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитных организациях

Дебиторская задолженность по расходам 0,00

      в том числе:

      в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 1 358 233,22

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 20 694 800,87

 из них:

Недвижимое имущество всего 20 694 800,87

Наименование показателя

Остаточная стоимость 448 494,98

      в том числе:

в том числе :

I I  Финансовые активы всего 617 450,82

.Остаточная стоимость 8 038 514,71

из них : денежные средства учреждения всего:

Дебиторская задолженность по доходам 0,00

 из них:

долговые обязательства

 кредиторская задолженность : 2 109 855,63



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017 г

Наименование 

покзателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

муниципального 

задания из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзатцем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 

доходов всего 100 82 152 900,00 79 900 800,00 960 100,00 0,00 1 292 000,00 0,00

в том числе : 110 82 152 900,00 79 900 800,00 960 100,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от 

собственности 0,00 0,00

Объем финансового обеспечения руб, с тоностью до двух знаков после запятой - 0 ,00

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

в том числе



доходы от оказания  

услуг,работ 120 0,00 0,00

доходы от штрафов 

пеней,иных сумм 

принудительного 

изъятия 130 0,00 0,00

безвозмездные 

поступления от 

национальных 

организаций 

правительств,иност

ранных 

государств,междуна

родных финансовых 

организаций 140 0,00 0,00

Иные субсидии 

предоставленные из 

бюджета 150 80 860 900,00 79 900 800,00 960 100,00

прочие доходы 160 1 292 000,00 1 292 000,00

доходы от операций 

с активами 180 0,00

Выплаты по 

расходам всего: 200 82 152 900,00 79 900 800,00 960 100,00 1 292 000,00

в том числе на: 210 56 638 400,00 56 638 400,00 0,00

выплаты персоналу 

всего

из них: 211 43 501 075,00 43 501 075,00



оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 56 638 400,00 56 638 400,00

социальные и иные 

выплаты 

населению,всего 220 0,00

упалата налогов 

сборов и иных 

платежей, всего 230 12 829 800,00 12 829 800,00

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 0,00

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ,услуг) 250 2 523 069,74 270 969,74 960 100,00 1 292 000,00

расходы на закупку 

товаров работ,услуг 260 10 161 630,26 10 161 630,26

270

280

поступление 

финансовых 

активов всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них увеличение 

остатков средств 310 0,00 0,00

прочие поступления 320 0,00

340 0,00 0,00 0,00

выбытие 

финансовых активов 

всего 400

из них уменьшение 

остатков средств 410



прочие выбытия 420

остаток средств на 

нчало года 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

остаток средств на 

конец года 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9



показатели

выплат по расходам, на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на                                                                    20 17          год

код год

строки начала закупки

2 3

1 2017

1001 2017

2001 2017

2 523 069,62 2 523 069,62

на закупку прочих товаров и услуг

на закупку товаров,работ,услуг 

по году начало закупки 10 161 630,26 10 161 630,26 0,00

в том числе на оплату 

контрактов, заключенных до 

начала очередного  

финансового года 0,00 0,00 0,00

выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ,услуг 

всего 12 684 699,88 12 684 699,88 0,00

на 2017    очередной 

финансовый год

на 2017    очередной 

финансовый год

на 2017    очередной 

финансовый год

1 4 5 6

наименование показателя

сумма выплат по расходам на закупку товаров работ услуг (с точностью до двух знаков 

после запятой -0,00)

в том числе

в соответствии с  

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г № 44 ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок,товаров 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 

Федеральным законом от 18 

июля 2011 года 223-ФЗ "О 

закупках товаров, 

работ,услуг отдельными 

видами юридических лиц"всего на закупки


