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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма и приверженности здоровому образу жизни, совершенствование форм 
досуга подростков и молодежи, развитие авиационно-технических и военно-прикладных видов спорта

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).
Образовательная -  авиационно-технические и военно-прикладные виды спорта.
Воспитательная -  воспитание в духе патриотизма и приверженности здоровому образу жизни.
1.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности муниципального учреждения 

(подразделения):
- образовательная деятельность в группе подготовительного отделения;
- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам спорта;
- индивидуальные занятия по видам спорта.
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. -  1020061-32 руб., в 

т.ч. стоимость имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -  1020061-32 руб.;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - ;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -.
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017г. - 1997541-33 руб., в т.ч. 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1895272-39 руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
на________01 января______20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего: 3017602-65

из них: X

недвижимое имущество, всего: 1020061-32

в том числе: X

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1020061-32

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением -



(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

остаточная стоимость 0-00
особо ценное движимое имущество, всего 1895272-39

в том числе: X
остаточная стоимость 619166-73

Финансовые активы, всего 7968-83
Из них:
денежные средства учреждения, всего

509-88

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

509-88

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты

0-00

дебиторская задолженность по доходам 0-00

дебиторская задолженность по расходам, всего 7458-95
в том числе: X
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств городского бюджета, всего
7458-95

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности,всего

0-00

Обязательства, всего 0-00
из них: X

долговые обязательства 0-00
кредиторская задолженность, всего 0-00

в том числе: X
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего
0-00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0-00

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

0-00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0-00



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
н а______ 06.03__________ 20_17_г.

Наименование показателя Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

) задания из 
Федерального 

бюджета- 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение
выполнения

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осушествле 

ние
капитальны 
х вложений

средства
обязательн

ого

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

ного задания
и} бюджета
Федеральног

ОФОМС

ого
страховани

я
всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1. б 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 2 200 500,00 2 152 500,00 0,00 48 000,00 0,00
в том числе
доходы от собственности ПО 120 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 2 200 500,00 2 152 500,00 X X 48 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 X 0,00 X X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X 0,00 0,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой • 0,00)

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

) задания

субсидии на 
Линансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 
Федеральног 

оФОМС

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78 1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осушествле 

ние
капитальны 
х вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Выплаты по расходам, всего: 200 X 2 201 009,88 2 152 594,23 0,00 48 415,65 0,00
в том числе на: выплаты персоналу 
всего 210 100 1 885 500,00 1 885 500,00 0,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 111, 119 1 884 000,00 1 884 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 212 112 1 500,00 1 500,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

ИЗ них
налог на имущество организаций и 
земельный налог 230 851 0,00 0,00 0 0,00

прочие налоги, сборы 230 852 4 000,00 4 000,00 0 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 311 509,88 263 094,23 0,00 48 415,65 0,00

Посту пление финансовых активов, 
всего: 300 X 2 200 500,00 2 152 500,00 0,00 48 000,00 0,00

из них
увеличение остатков средств 310 120 0,00 0,00

из них
увеличение остатков средств 310 130 2 200 500,00 2 152 500,00 48 000,00

из них
увеличение остатков средств 310 180 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 2 201 009,88 2 152 594,23 0,00 48 415,65

Из них:
уменьшение остатков средств: 410

Заработная плата 410 211 1 454 000,00 1 454 000,00 0,00
Прочие выплаты по ст 212 410 212 1 500,00 1 500,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 410 213 430 000.00 430 000,00 0,00

Услуги связи 410 221 15 000,00 15 000,00 0,00
Транспотрные услуги 410 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 410 223 185 000,00 185 000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 410 225 20 000,00 20 000,00 0,00



Прочие работы, услуги 410 226 20 255.00 15 000,00 5 255,00
Прочие расходы 410 290 4 094.23 4 094,23 0,00
Увеличение стоим ости основных  

средств
410 310 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

410 340 71 160.65 28 000.00 43 160.65

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 509.88 94,23 415.65
Остаток средств на конец года 600 X

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 

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 г N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018 
г.

1-ый год 
плановог 

о
периода

на 2019 
г.

2-ой год 
плановог 

0
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018 г 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 
г.

2-ой год 
планово 

го
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 0001 X

311 509,88 312100 331400 263094,23 264100 283400 48415,65 48000 48000
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного финансового 
года:

1001 X

0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки 2001 311 509,88 312100 331400 263 094,23 264100 283400 48 415,65 48000 48000

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
н а______ 06.03_________ 20 _17_г.

__________________________________________ (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 '
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств; всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации! впит

020
0,00

Объем средств, поступивших во времНи£«и»$Сяот*^^ 030 0,00

Руководитель учреждеь
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