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2017 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

код по реестру участников бюджетного процесса, а также 

лиц не являющихся участниками бюджетного процесса 

Наименование учреждения (подразделения) 

Единица измерения: 

МОУ ДО ДЮС1П 

руб. 

ИНН 

КПП 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

55555896 

0334300002341 

3814001344 

381401001 

383 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ 

Наименование органа, осуществляющего функции ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

и полномочия учредителя САЯНСК" 

Адрес фактического местонахождения учреждения 

(подразделения) 666303. Иркутская обл. Саянск. Строителей, дом № 26 

I.Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1 Цели деятельности учреждения (подразделения): 

Фо | чнрование и разитие спортивных способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

\ песком, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся.Формирование навыков адаптации жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметами и целями деятельности путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования, физической культуры и спорта. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 

учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять следующие виды работ (услуг), относящиеся к его основным видам 

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

- предоставление платных образовательных услуг, за пределами муниципального задания; 

- организация оздоровительного плавания для всех слоев населения; 

- организация проката спортивного инвентаря и оборудования; 

- организация посещений тренажерных и спортивных ; 

- предоставление услуг по проживанию спортсменов, родителей, представителей и др. ; 

- создание условий для активного отдыха населения, популяризации и развития физической культуры и спорта, а также оказания 

сервисных физкуЛьтурно-спортивных услуг населению 

4. Сведения об имуществе 

Наименование показателя Сумма, руб. 

* 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 
87 082 892,57 

в том числе: 

4.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления 
27 710 870,13 

4.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 149 900,00 

4.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности 0,00 

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 8 170 135,37 

в том числе: 

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 674 115,37 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

МОУ до дюсш 
на 2 1 . 1 2 . 2 0 1 7 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма,т. рублей 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 98550,02 

• 

1.1 
из них: 

недвижимое имущество, всего: 
87082,89 

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 74794,25 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 6674,11 

1.2.1. в том числе: остаточная стоимость 2559,42 

2. Финансовые активы, всего: -11334,84 

2.1. 
из них: 

денежные средства учреждения, всего 
2,91 

2.1.1 
из них: 

денежные средства учреждения на счетах 
2,91 

20072030027 2,91 

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 
0 

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам -11743,44 

2.4. дебиторская задолженность по расходам 405,69 

3. Обязательства, всего: -12889 

3.1. 
из них: 

долговые обязательства 
-

3.2. кредиторская задолженность -128,89 

3.2.1. 
в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
-



Таблица №2 

III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

МОУ до дюсш 
Решение Думы от 21.12.2017г. № 71-67-17-30 

Наименование показателя Кол 

строк 

и 

Код по 

бюдже 

гнои 

класси 

фикац 

ии 

России 

ской 

Федер 

ации 

Объем финансового обеспечения, руб. Наименование показателя Кол 

строк 

и 

Код по 

бюдже 

гнои 

класси 

фикац 

ии 

России 

ской 

Федер 

ации 

всего в том числе: 

Наименование показателя Кол 

строк 

и 

Код по 

бюдже 

гнои 

класси 

фикац 

ии 

России 

ской 

Федер 

ации 

всего 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль 

ного задания из 

местного 

бюджета 

субсидии, 

предостав 

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл 

ение 

капитальн 

ых 

вложений 

поступления от оказани 

услуг (выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Поступления от доходов, всего 100 X 41 639 898,63 29 691 318,49 9 075 480,14 - 2 873 100,00 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 31 682 418,49 29 691 318,49 
т 

1 991 100,00 

доходы от собственности ПО 120 732 000,00 732 000,00 

прочие доходы 160 180 9 225 480,14 9 075 480,14 150 000,00 

Выплаты по расходам, всего 200 X 41 679 459,63 29 691 318,49 9 075 480,14 0,00 2 912 661,00 

выплаты персоналу всего 210 112 303 167,39 21 102,09
 / 

142 065,30 ' 140 000,00 
у 

выплаты персоналу всего 210 113 400 688,00 230 688,00 " 170 000,00 
У 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 111 19 804 276,65 19 604 276,65 0,00 200 000,00 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 119 6 374 800,00 6 314 800,00 60 000,00 
с 

Капитальный ремонт 260 243 5 022 128,44 5 022 128,44 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 244 9 641 157,31 3 668 897,91 3 680 598,40 2 291 661,00 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 851 0,00 0,00 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всею 230 852 44 800,00 4 800,00 40 000,00 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 853 88 441,84 77 441,84 11 000,00 
поступление финансовых активов, 

всего 300 X _ _ _ _ -

Выбытие финансовых активов, 

всего 400 X _ _ _ _ 

Оста
 4

 к средств на начало года 500 X _ _ _ _ 39 561,00 

Остаток средств на конец года 600 X _ _ -

Экономист З.Е.Сопова 
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Справочная информация 
на 21 .12.2017г. 

Наименование показателя Код строки Сумма 

(руб., с точностью до двух 

знаков после запятой -

0,00) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030 0,00 

Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Начальник МКУ "Управление по 

финансам и налогам" 

6V 

(подпись) 

(подпись) 

А.В.Кириченко 

(расшифровка подписи) 

•Н.Штогрина 

(подпись) ГпасшиАпомса полпи (расшифровка подписи) 

З.Е.Сопова 
(расшифровка подписи) 

И.В.Бухарова 
(расшифровка подписи) 


