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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Реализации удолетворения образовательных потребностей детей, подростков и молодежи в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и 
обеспечении условий для физического совершенствования
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры,укрепление здоровья учащихся, достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям, подготовка перспективных 
спортсменов

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 1719334
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 314263

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1405071

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1232142
II. Финансовые активы, всего 0
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного 
бюджета всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на з'слуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
районного бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств '
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Ш. Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
Наименование показателя Всего в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в 
территориальном отделе казначейства 

Красноярского края

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года о о о

Поступления, всего: 3959809,00 3710399,00 3710399,00 3821105,00 3710399,00 3710399,00
в том числе:
Субсидии на выполнении 
муниципального задания 3959809,00 3710399,00 3710399,00 3821105,00 3710399,00 3710399,00
Субсидии на выполнении 
муниципального задания(0520004230)

3749983,00 t
Субсидии на выполнении 
муниципального задания(0520010310)

45420,00
Субсидии на выполнении 
муниципального задания(0520010480)

164406,00
Субсидии на выполнении 
муниципального задания(0520010210)

0,00
•

Субсидии на иные цели

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

в том числе:
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:
Поступления от реализации ценных 
бумаг

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего: 3959809,00 3710399,00 3710399,00 4589479,00 3710399,00 3710399,00
в том числе:



Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 3654099,00 3424133,00 3424133,00 4133779,00 3424133,00 3424133,00
из них:
Всего: заработная плата 2806528,00 2618586,00 2618586,00 2577169,00 2618586,00 2618586,00
Заработная плата (0520004230) 2645371,00 2569798,00 2569798,00 2548835,00 2569798,00 2569798,00
Заработная плата (0520010310) 34885,00 48788,00 48788,00 28334,00 48788,00 48788,00
Заработная плата(0520010480) 126272,00
Заработная плата(0520010210) 0,00
Прочие выплаты (212)
Всего: начисления на выплаты по 
оплате труда 847571,00 790813,00 790813,00 778305,00 790813,00 790813,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда (0520004230) 798902,00 776079,00 776079,00 769748,00 776079,00 776079,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда (0520010310) 10535,00 14734,00 14734,00 8557,00 14734,00 14734,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда (0520010480) 38134,00 &
Начисления на выплаты по оплате 
труда (0520010210) 0,00
Оплата работ, услуг, всего 58710,00 107300,00 107300,00 250000,00 107300,00 107300,00
из них:
Услуги связи 36000,00 32000,00 32000,00 36000,00 32000,00 32000,00
Транспортные услуги 0,00
Коммунальные услуги 22710,00 41000,00 41000,00 179700,00 41000,00 41000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества (225) 0,00
Прочие работы, услуги (226) 9500,00 34300,00 34300,00 34300,00 34300,00 34300,00
Прочие работы, услуги (227) 5500,00 34300,00 34300,00 34300,00 34300,00 34300,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
итого
Пособия по социальной помощи 
населению
Иные выплаты (113) 226 100000,00 85700,00 85700,00 85700,00 85700,00 85700,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 132000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 0,00



Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов 132000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
Увеличение стоимости горюче
смазочных материалов (ГСМ-343) 76000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов (346) 36000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов (349) 20000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00
У величение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Иные цели 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Увеличение стоимости основных 
средств
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