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финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения на 2019 год
«_10_» января_ 2019 г.
Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение детско-юношеская спортивная школа города
Лермонтова
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел
физкультуры и спорта администрации города Лермонтова
Адрес фактического местонахождения Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.
Спортивная, 4а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2629011321
Код причины постановки на учет (КПП) 262901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
073Ш8613

Единица измерения рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКПО

63911426

Глава по БК

639

по ОКТМО

7718000

по ОКЕИ
по ОКВ

80.10.3

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим
законодательством полномочий муниципального образования города Лермонтова по решению вопросов местного значения в
сфере физической культуры и спорта. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей населения в
дополнительном образовании в области физкультурно-оздоровительной, спортивной и воспитательной деятельности, развитие
массового спорта.
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения :

- осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивной и воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, в
том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, направленной на укрепление здоровья,
всестороннее физическое, интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;
- развитие и популяризация спорта в городе и крае, проведение работ по привлечению обучающихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для занятий спортом, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения детей, а имеющим перспективу для получения высших спортивных достижений - необходимых условий для
спортивного совершенствования;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;
- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, воспитание ответственности;
- обеспечение приобретения обучающимися минимума знаний в области гигиены и оказания первой медицинской помощи, а
также овладения теоретическими основами и элементарными приемами оценки своего состояния;
- обеспечение отдыха обучающихся в спортивно-оздоровительных лагерях различного типа в каникулярное время;
- формирование общей культуры детей;
- оказание всесторонней помощи общеобразовательным школам в организации методической и спортивно - массовой работы по
культивируемым в Учреждении видам спорта, способствование развитию преемственности в работе спортивных школ, школ интернатов для одаренных в спорте детей, специализированных школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного
мастерства.
3. Параметры муниципального задания , установленного учреждению (наименование муниципальных услуг, планируемое
количество оказываемых услуг на соответствующий финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг ,
планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг:
деятельность по общеобразовательным предпрофессиональным программам, образовательная
деятельность по общеобразовательным общеразвивающим программам.

4. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе, в том числе услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности:
Плавание;
Художественная гимнастика с элементами фитнеса;
Силовая подготовка спортсменов
Теннис,баскетбол,бокс,футбол
СОГ
5. Штатная численность работающих в учреждении на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:
административных работников: 11чел.
педагогических работников :32 чел.
прочих работников 33,5 чел.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной
деятельности составила: 29085580,92р.
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
29007157,61р.
5. Общая балансовая стоимость имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества 101438509,39 р.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1 Нефинансовые активы
1.1
недвижимое имущество
1.1.1
остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2
особо ценное движимое имущество
1.2.1
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.3
иное движимое имущество
2 Финансовые активы
2.1
денежные средства учреждения (подразделения)
2.1.1
денежные средства учреждения (подразделения) на счетах
2.1.2
денежные средства учреждения (подразделения), размещенные
на депозиты в кредитной организации
2.2
иные финансовые инструменты
2.3
дебиторская задолженность по доходам
2.4
дебиторская задолженность по расходам
3 Обязательства
3.1
долговые обязательства
3.2
кредиторская задолженность
3.2.1
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, рубли (с точностью
до двух знаков после
запятой - 0,00)
3
101 438 509,39
56 974 266,55
0,00
20 697417,81
8 144 245,41
23 766 825,03
4 561 364,50
3 124 664,29
3 124 664,29

0,00
1 436 700,21
1 436 700,21

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
« 1 0 » января_ 2019 г.
Наименование показателя

Код
стро
ки

Код
по
бюдж
етной
класс
ифика
ции

1
Поступления от доходов
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Иные субсидии представляемые из
бюджета
Прочие доходы
Прочие доходы
Лагерная компания
Пожарка

2
100
110
120

3
0113
0703

121
131

4
40 483 240,00
250 000,00
39 964 200,00

150

1102

183

0,00

160
170
181
182

0703
0703
0707
0709

189
183
183
183

100 000,00

Объем финансового обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой всего
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на поступления
финансовое
предоставляемые осуществление от оказания
обеспечение
в соответствии с капитальных
услуг
выполнения
абзацем вторым
вложений
(выполнения
государственного
пункта 1 статьи
работ) на
задания
78.1 Бюджетного
платной
кодекса
основе и от
Российской
иной
Федерации
приносящей
доход
деятельности

84 540,00
84 500,00

5
36 871 700,00

6
169 040,00

36 871 700,00

7
0,00

9
3 442 500,00
250 000,00
3 092 500,00

100 000,00
84 540,00
84 500,00

5

3
430

184

440

0,00

200
211
212

111
112

43 607 904,29
14 311 300,00
20 000,00

39 993 987,95
12 911 300,00
20 000,00

212

113

0,00

0,00

214

119

4 321 700,00

3 899 200,00

224

244

17 918 699,29

16 127 282,95

243

0,00

263

851

6 954 505,00

6 954 505,00

264
265
600

1 700,00
80 000,00
0,00

1 700,00
80 000,00

235

1102

853

4

9

7

6

2
183

!
гм
ю
1!00

1
Уменьшение стоимости
непроизведенных активов
Уменьшение стоимости
материальных запасов
Выплаты по расходам
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Остаток средств на конец года

0,00

3 444 876,34
1 400 000,00

169 040,00

422 500,00

1 622 376,34

169 040,00

--------------------

0,00

0,00

3.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
«_10_» января_ 2019 г.
Наименование
показателя

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ,
услуг, в том числе:
на оплату
контрактов
(договоров)
заключенных до
начала очередного
Финансового года
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки
Теплоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
потребление газа

Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рубли (с точностью до двух знаков после запятой стро на
0,00)
всего
на
закупки
в том числе:
ки
чала
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
за
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
купки
ФЗ «О контрактной системе в
«О закупках товаров, работ, услуг
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

2
0001

3

на финансо на 1-й год на 2-й год
вый год
планового планового
периода
периода
4
5
6

на
на 1-й год на 2-й год на финансо на 1-й год
финансо планового планового
вый год
планового
вый год
периода
периода
периода
7
8
9
10
11

на 2-й год
планового
периода
12

0,00

0,00

0,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

998 779,14

0,00

0,00

2001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2101
2102
2102
2102

0,00
0,00
0,00
0,00

3.4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
Наименование показателя

Код строки

Сумма, рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

1

2
010
020
030
040

3

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

0,00
0,00
0,00
0,00

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. рублей)

1

2
010
020

3

Объем публичных обязательств
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации)

/

Титова Е.В.
(подпись)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
Попович Татьяна Семеновна
(фамилия, имя, отчество)

88793537929

(расшифровка подписи)

