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Раздел I. Общие сведения об Учреждении
1.1.Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения
1
2
3
4
5

85.41

Образование дополнительное детей и взрослых

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Аренда и управление собственным или арендованным
68.2
недвижимым имуществом
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных
77.21
товаров
93.11

Деятельность спортивных объектов

93.19

Деятельность в области спорта прочая

1.2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
N
п/п

Наименование услуги
(работы)

1

2

Предоставление помещений
учреждения юридическим и
1 физическим лицам для
проведения соревнований,
учебно-тренировочных
занятий, групповых и
индивидуальных посещений
Занятия для физических лиц,
2 имеющих пневматическое
оружие
Занятия для физических лиц
3 имеющих гражданское
оружие
Оплата занятий в спортивных
4 секциях тира
(которые ведутся сверх
муниципального задания)

Категории
потребителей
услуги (работы)
3

Нормативный правовой акт
4

Население

Население

Перечень платных услуг (работ),
оказываемых МАУДОД «ДЮСШ
№2» населению

Население
Обучающиеся

2

Занятия для юридических
5 лиц с оружием тира

Население

Занятия для физических лиц
6 с оружием тира

Население

Предоставление футбольного
7 поля

Население

Предоставление раздевалки
Население

8
Прокат коньков

9

Население

Предоставление катка для
10 катания на коньках

Население

Предоставление спортивного
11 зала

Население

Оплата занятий в спортивных
12 секциях зала единоборств
(которые ведутся сверх
муниципального задания)
Оплата занятий в спортивных
13 секциях волейбола (которые
ведутся сверх
муниципального задания)
Предоставление открытого
14 теннисного корта (ХАРД)

Обучающиеся

Перечень платных услуг (работ),
оказываемых МАУДОД «ДЮСШ
№2» населению

Обучающиеся

Население

Предоставление открытого
15 теннисного корта (ГРУНТ)

Население

Предоставление теннисного
16 корта в с/з "АНГАР"

Население

Индивидуальное обучение
17 игры в теннис с тренером

Обучающиеся

Оплата занятий в спортивных
18 секциях тенниса

Обучающиеся

Прокат ракеток
Население

19
Прокат мячей

20

Население

3

Ремонт ракеток
Население

21
Прокат велосипедов

Население

22
Заточка коньков

23

Население

Предоставление большого
24 зала борьбы

Население

Предоставление зала
25 аэробики

Население

Перечень платных услуг (работ),
оказываемых МАУДОД «ДЮСШ
№2» населению

Предоставление зала ОФП
Население

26
Занятия в группах с
27 инструктором (по видам:
самбо, фитнес-программы,
танцы)

Население

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение
осуществляет деятельность:
N
п/п

Наименование документа

1

2

1

2

3

4

Реквизиты документа Срок действия
документа
(№ и дата)
3

Свидетельство о постановке на учет
серия 50 № 012412523
Российской организации в
от 19 июля 1993 года
налоговом органе по месту ее
нахождения
Свидетельство о внесении записи в
серия 50 № 005355181
Единый государственный реестр
от 27 декабря 2002
юридических лиц о юридическом
года
лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года
Лицензия на право ведения
№ 71540
образовательной деятельности
от 17 апреля 2014 года
№ 3-2-10-33-41, № 6Заключение о соответствии
2-10-33-41, № 5-2-10(несоответствии) объекта защиты
33-41, № 4-2-10-33-41,
требованиям пожарной
№ 2-2-10-33-41
безопасности
от 27 января 2014 года

4
бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

4

5

№50.ПР.04.000.М.000

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

бессрочно

004.02.14
от 11 февраля 2014 г.
№ 245 от 28 марта

6

Устав

7

Решение Протвинского Совета
народных депутатов МО «О
создании городской ДЮСШ-2»

2013 года
№ 108/19

бессрочно
бессрочно

от 20.05.1993 года

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:
Уровень образования
Количес Фактиче
ская
Среднее
Катего тво
доктора
кандидат
штатных
численн
специаль
рия
прочее
ы наук высшее
ное
наук
сотруд единиц ость
ников нача кон нач коне нача коне нача коне нача коне нача кон нач коне
-ло ец а- ц -ло ц -ло ц -ло ц -ло ец а- ц
года года ло года года года года года года года года года ло года
год
год
1
2 3 4а 5
6
7
8
9 10 1 1 12 13 14
а 15
Руководи 4,5
6
5
тели
Рук.
струк.
1
1
1
подразде
ления
Тренерыпрепода 20,92 25,36 16
ватели
Общеот
раслевые 2,5 7,5
3
работник
и
Рабочие 16,25 27,25 10

Всего:

45,17 67,11 35

6

5

1

Реорганизация
путём
присоединения
МАУ ФСК
«Надежда» к
МАУДОД
«ДЮСШ №2»
Постановление
Администрации
города
Протвино от
04.07.2016 года
№ 511

1

16

16

5

3

5

22

1

2

6

7

3

13

26

30

6

7

3

13

50

1

1

1

1

16

6

1

16

Причины
изменения
количест-ва
штатных
единиц
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет
средств
местного
бюджета

За счет средств
от оказания
платных услуг и
иной
приносящей
доход
деятельности

Итого

2
27 062,00

3
2 667,00

4
29 729,00

47 994,02

5 516,00

53 510,02

36 730,00

1 039,00

37 552,00

21 748,00

3 956,00

25 704,00

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

19 671,00

9 281,00

28 952,00

сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

13 300,00

2 327,00

15 627,00

Наименование показателя

1
сотрудники Учреждения
из них:
руководитель
сотрудники, принимающие
непосредственное участие в
оказании муниципальных
услуг (выполнении работ)
сотрудники, не принимающие
непосредственного участия в
оказании муниципальных
услуг (выполнении работ) всего
в том числе:

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя (для
казенного учреждения - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств).
Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания (для казенного учреждения объем доведенных лимитов бюджетных обязательств),
руб.

14 765 211,86

1.7. Информация об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств (заполняется казенным учреждением), руб.:
Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Лимиты
бюджетных
обязательств

Исполнено

1

2

3

Неисполненные назначения
По лимитам
По
бюджетных
ассигнованиям обязательств
4

5
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1.8. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)
№
Наименование должности
Фамилия, имя, отчество
п/п
1 Начальник управления образования Камардина Ольга Константиновна
и социального развития
2 Тренер-преподаватель МАУДОД Сурков Игорь Павлович
«ДЮСШ №2»
3 Сотрудник ООО «Айком»
Иняткин Михаил Владимирович
4 Генеральный директор ООО
«Боррос-ЭКСПО»
5 Директор МАУ г. Протвино
«Дворец спорта «Импульс»

Зудин Дмитрий Юрьевич
Филонов Михаил Васильевич

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на
начало года,
руб.

1

2

Изменение
Сумма на (увеличение,
Причины
конец года, уменьшение) изменения
руб.
показателей
,%
3

4

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых активов
Балансовая стоимость 30 559 585,25 43 963 745,13

30,5

Остаточная стоимость 4 142 159,96 10 877 997,37

61,9

5
Реорганизация
путём
присоединения
МАУ ФСК
«Надежда» к
МАУДОД
«ДЮСШ №2»
Постановление
Администрации
города Протвино
от 04.07.2016
года № 511

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств

Сумма, руб.
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материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям
бюджетного (автономного) Учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам
финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы Учреждения,
субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели,
бюджетные инвестиции:

Наименование показателя

Измен
Причины
ение
образования
На начало
На конец
(увели дебиторской
отчетного
отчетного
чение (кредиторской
периода,
периода, руб. умень
)
руб.
шение) задолженност
%
и
2
3
4
5
480 977,84 1 365 207,89
64,7

1
I. Финансовые активы, всего
из них:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Дебиторская задолженность
по доходам, полученным от
оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
1.2. Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет доходов,
полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

1.2.1. по выданным авансам на
услуги связи
1.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
1.2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги
1.2.4. по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
1.2.5. по выданным авансам на
прочие услуги

2 554,67

2 554,67

100

100

аванс за
предоставление
вертуального
хостинга на UNIX

1.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств
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1.2.7. по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов
1.2.8. по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов
1.2.9. по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
1.2.10. по выданным авансам
на прочие расходы
1.3. Дебиторская задолженность
с подотчетными лицами за счет
средств, полученных от оказания
платных услуг (выполнения
1.4.
Дебиторская
задолженность
работ)
и иной приносящей
доход
по
расчетам по ущербу и иным
деятельности
доходам за счет средств,
полученных от оказания
платных услуг (выполнения
работ) и иной приносящей доход
деятельности
1.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платежам в
бюджет, полученным от
оказания платных услуг
(выполнения
работ)
и иной
1.6. Нереальная
к взысканию
приносящей
доход
деятельности
(просроченная)
дебиторская
задолженность Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Дебиторская задолженность
по доходам, полученным за счет
субсидий на выполнение
муниципального задания
2.2. Дебиторская задолженность
по выданным авансам,
полученным за счет субсидий на
389,93
100
выполнение государственного
задания, - всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на
услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
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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

389,93

100

превышение
расходов по
страх. взносам по
н/случаю

2.3. Дебиторская задолженность
по расчетам с подотчетными
лицами за счет субсидий на
выполнение муниципального
задания
2.4. Дебиторская задолженность
по расчетам по ущербу и иным
доходам
за счет
субсидий на и
2.5. Расчеты
с поставщиками
выполнение
муниципального
подрядчиками
по платежам в
задания
бюджет, полученным за счет
субсидий на выполнение
муниципального задания
2.6. Нереальная к взысканию
(просроченная) дебиторская
задолженность
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Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные
инвестиции)
3.1. Дебиторская задолженность
по доходам, полученным за счет
субсидий на иные цели,
бюджетных
инвестиций
3.2.
Дебиторская
задолженность
по выданным авансам за счет
субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций - всего:
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на
услуги связи
3.2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
3.2.5. по выданным авансам на
прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств
3.2.7. по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов
3.2.8. по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов
3.2.9. по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
3.2.10. по выданным авансам
на прочие расходы
3.3. Дебиторская задолженность
с подотчетными лицами за счет
субсидий на иные цели
3.4. Дебиторская задолженность
по расчетам по ущербу и иным
доходам за счет субсидий на
иные цели
3.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платежам в
бюджет, полученным за счет
субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций
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3.6. Нереальная к взысканию
(просроченная) дебиторская
задолженность
II. Обязательства, всего
из них:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Кредиторская
задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками
от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной
в том числе:
приносящей
доход деятельности
1.1.1. по начислениям на
- всего:
выплаты по оплате труда

14 948,00

97 951,01

84,7

1.1.2. по оплате услуг связи

6 075,52

100

Оплата за
декабрь 2016

1.1.3. по оплате транспортных
услуг
1.1.4. по оплате
коммунальных услуг
1.1.5. по оплате услуг по
содержанию имущества

87 479,49

100

Оплата за
декабрь 2016

70

Уплата налога
на прибыль за
4 кв 2016
года

1.1.6. по оплате прочих услуг
1.1.7. по приобретению
основных средств
1.1.8. по приобретению
нематериальных активов
1.1.9. по приобретению
непроизведенных активов
1.1.10. по приобретению
материальных запасов
1.1.11. по оплате прочих
расходов

1.1.12. по платежам в бюджет

14 948,00

4 396,00
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1.1.13. по прочим расчетам с
кредиторами
1.2. Расчеты по доходам от
оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
1.3. Расчеты с подотчетными
лицами от оказания платных
услуг (выполнения работ) и
иной
приносящей
доход
1.4. Расчеты
по ущербу
деятельности
имуществу от оказания платных
услуг (выполнения работ) и
инойПросроченная
приносящей доход
1.5.
кредиторская
деятельности
задолженность
Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Кредиторская
задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками
за счет субсидий на выполнение
муниципального задания всего:
в том числе:
2.1.1. по начислениям на
выплаты по оплате труда
2.1.2. по оплате услуг связи
2.1.3. по оплате транспортных
услуг
2.1.4. по оплате
коммунальных услуг
2.1.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
2.1.6. по оплате прочих услуг

466 029,84

1 270 201,48

63,3

401 693,96

605 595,84

33,6

19 213,09

280 132,64

93,1

5 500,00

100

22 279,79

100

уплата страховые
взносы за ноябрь,
декабрь 2016 года

Оплата за
декабрь 2016
Оплата за
декабрь 2016
Оплата за
декабрь 2016

2.1.7. по приобретению
основных средств
2.1.8. по приобретению
нематериальных активов
2.1.9. по приобретению
непроизведенных активов
2.1.10. по приобретению
материальных запасов
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2.1.11. по оплате прочих
расходов
2.1.12. по платежам в бюджет

17 343,00

384 473,00

95,5

уплата налог на
землю, на
имущество,
транспорт за 4 кв
2016 года

2.1.13. по прочим расчетам с
кредиторами
2.2. Расчеты по доходам за счет
субсидий на выполнение
муниципального
задания
2.3. Расчеты с подотчетными
лицами за счет субсидий на
выполнение
2.4. Расчеты муниципального
по ущербу
задания
имуществу за счет субсидий на
выполнение муниципального
2.5. Просроченная кредиторская
задания
задолженность
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные
инвестиции)
3.1. Кредиторская
задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками
за всчет
томсубсидий
числе: на иные цели и
бюджетных инвестиций - всего:
3.1.1. по начислениям на
выплаты по оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных
услуг
3.1.4. по оплате
коммунальных
услуг
3.1.5. по оплате
услуг по
содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению
основных
3.1.8. посредств
приобретению
нематериальных активов
3.1.9. по приобретению
непроизведенных активов
3.1.10. по приобретению
материальных запасов
3.1.11. по оплате прочих
расходов
3.1.12. по платежам в бюджет
3.1.13. по прочим расчетам с
кредиторами
14

3.2. Расчеты по доходам за счет
субсидий на иные цели и
бюджетных
3.3. Расчеты инвестиций
с подотчетными
лицами за счет субсидий на
иные цели и бюджетных
инвестиций
3.4. Расчеты по ущербу
имуществу за счет субсидий на
иные цели и бюджетных
инвестиций
3.5. Просроченная кредиторская
задолженность
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности
казенного Учреждения по деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета
города:
Изменение
Причины
(увеличение
образования
Номер (код) счета
На начало
На конец
,
дебиторской
(субсчета) бюджетного отчетного
отчетного
уменьшение
учета
периода, руб. периода, руб.
(кредиторской)
),
задолженности
%
Дебиторская задолженность

Нереальная к
взысканию/просроченна
я дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность

Просроченная
кредиторская
задолженность
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания
(выполнения) платных услуг (работ):
Суммы доходов, полученных от
оказания (выполнения) платных
услуг (работ), руб.
2 793 715,25

Наименование (услуги) работы
Услуги по утвержденному прейскуранту
Услуги по сдаче в аренду имущества

1 164 761,10

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ):
Значение,
утвержденное
Источник
Един
Наименова- ица
Фактическо Характеристик
в
а
причин
информации
ние
е значение отклонения от фактическомо
№
муниципально
изме
п/п показателя рени м задании на за отчетный запланированн значении
период
я
отчетный
ых значений показателя
период
1 Обучающиеся чел
504
504
Списки
обучающихся
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
Период
№ Наименование услуги I кв.
п/п
(работы)
Цена

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена Измене- Цена Измене- Цена Измене(тариф (тариф) ние, % (тариф) ние, % (тариф) ние, %
)

1

2

3

4

Предоставление
1 помещений учреждения
юридическим и
физическим лицам для
проведения
соревнований, учебно1000,00 1000,00
тренировочных занятий,
групповых и
индивидуальных
посещений (1 час)
(раздевалка, холл, туалет,
судейская комната)
Занятия для физических
2 лиц, имеющих
500,00 500,00
пневматическое оружие(1
час)

5

6

7

8

1000,00

1000,00

500,00

500,00

9
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Занятия для физических
3 лиц имеющих
1000,00 1000,00
гражданское оружие (1
час)
Оплата занятий в
4 спортивных секциях тира
(которые ведутся сверх
800,00 800,00
муниципального задания)
( месяц школьники,
студенты)
5 Занятия для юридических
лиц с оружием тира (1
1500,00 1500,00
час)
Занятия для физических
6 лиц с оружием тира
20,00
20,00
(выстрел)
Предоставление
7 футбольного поля
Предоставление
8 раздевалки
9 Прокат коньков
10 Предоставление катка
для катания на коньках
11 Предоставление
спортивного зала

1000,00

800,00

800,00

2000,00

25

20,00

2000,00

25

20,00

1500,00 1500,00

2500,00

40

2500,00

40

250,00

250,00

300,00

16,6

300,00

16,6

150,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

100,00

100,00

266,66

266,66

300,00

Оплата занятий в
12 спортивных секциях зала
1200,00 1200,00
единоборств (которые
ведутся сверх
муниципального задания)
Оплата занятий в
13 спортивных секциях
волейбола (которые ведутся 500,00 500,00
сверх муниципального
задания)

Предоставление
14 открытого теннисного
корта (ХАРД)

1000,00

200,00

Предоставление
15 открытого теннисного
250,00
корта (ГРУНТ)
Предоставление
850,00
16 теннисного корта в с/з
"АНГАР"
Индивидуальное
17 обучение игры в теннис с 700,00
тренером

11,3

300,00

1200,00

1200,00

500,00

500,00

11,3

200,00

300,00

33,3

300,00

33,3

250,00

400,00

37,5

400,00

37,5

850,00

1000,00

15

1000,00

15

700,00

750,00

6,6

750,00

6,6

17

Оплата занятий в
18 спортивных секциях
тенниса
19 Прокат ракеток

1200,00 1200,00

1200,00

1200,00

50,00

50,00

150,00

66,6

150,00

66,6

20 Прокат мячей
21 Ремонт ракеток

10,00

10,00

50,00

80

50,00

80

400,00

400,00

700,00

42,8

700,00

42,8

22 Прокат велосипедов

150,00

150,00

250,00

40

250,00

40

23 Заточка коньков

200,00

200,00

200,00

200,00

480,00

480,00

480,00

480,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

300,00

300,00

300,00

24 Предоставление
большого зала борьбы
25 Предоставление зала
аэробики
26 Предоставление зала
ОФП

Занятия в группах с
27 инструктором (по видам:
300,00
самбо, фитнеспрограммы, танцы)

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - _9 889_физических и
(или) юридических лиц (человек, единиц).

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения
мерах:
N п/п

Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

4
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2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
(автономного) Учреждения:

Наименование
показателя

1
планируемый
остаток средств на
начало
планируемого года
Поступления – всего

Суммы
кассовых
поступлений
Проце
Суммы
(с учетом
нт
КОС
плановых
возврата) и
испол
ГУ поступлений и
выплат (с
невыплат, руб.
учетом
ния, %
восстановленн
ых кассовых
выплат), руб.
2
3
4
5

Причины
отклонения
от плановых
показателей

6

X

X

20 717 905,19

20 596 722,21

99,5

в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

в том числе:
субсидия 1
субсидия 2
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности или
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в

130

180

14 884 138,84

1 875 290,00

14 765 211,86

1 873 034,00

99,2

99,9

Реорганизация путём
присоединения МАУ
ФСК «Надежда» к
МАУДОД «ДЮСШ
№2» Постановление
Администрации
города Протвино от
04.07.2016 года №
511

возврат
денежных
средств на
новогодние
подарки детям

19

гранты в форме
субсидий, в том
числе
поступления от оказания
предоставляемых
по
Учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
результатам
относящихся в соответствии с
конкурсов
уставом Учреждения
(положением подразделения) к
его основным видам
деятельности, предоставление
которых для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, - всего

в том числе:
услуга 1
услуга 2
поступления от
иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
поступление 1
поступление 2

130

3 958 476,35

3 958 476,35

100

130

1 164 761,10

1 164 761,10

100

X

20 717 905,19

20 596 722,21

99,5

210

15 446 520,56

15 327 593,58

99,3

заработная плата

211

11 970 166,20

11 878 825,43

99,3

прочие выплаты

212

265,57

265,57

100

начисление на
выплаты по оплате
труда

213

3 476 088,79

3 448 502,58

99,2

приобретение работ,
услуг

220

3 296 719,71

3 296 719,71

100

из них:
услуги связи
транспортные
коммунальные
услуги
услуги

221
222
223

86 956,12
29 700,00
1 122 597,36

86 956,12
29 700,00
1 122 597,36

100
100
100

поступления от распоряжения
имуществом, находящимся у
Учреждения на праве
оперативного управления

планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего
в том числе:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего

X

20

арендная плата за
пользование имуществом

работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
обслуживание
долговых обязательств

224
225

713 377,56

713 377,56

100

226

1 344 088,67

1 344 088,67

100

230

из них:
обслуживание
долговых
обязательств перед
резидентами
обслуживание
долговых
обязательств перед
нерезидентами
безвозмездные
перечисления
организациям
из
них:
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
безвозмездные
организациям
перечисления
организациям, за
исключением
государственных
безвозмездные и
муниципальных
перечисления
организаций
бюджетам
из них:
перечисления
наднациональным
организациям и
правительствам
перечисления
иностранных
международным
государств
организациям
социальное обеспечение

231

232

240

241

242

250

252

253
260

из них:
пособия по социальной помощи
населению

262

21

пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
прочие
расходы
управления
расходы по приобретению
нефинансовых активов

из них:
основных средств
нематериальных
непроизведенных
активов
активов
материальных
запасов
расходы по
приобретению
финансовых активов
из них:
ценных бумаг,
кроме акций
акций и иных форм
участия в капитале
иных финансовых
активов
СПРАВОЧНО:
объем публичных
обязательств
средства во временном
распоряжении

средства
бюджетных
инвестиций на
лицевом счете для
учета операций по
переданным
полномочиям

263
290

1 337 284,20

1 335 028,20

99,9

300

637 380,72

637 380,72

100

310
320
330

104 038,65

104 038,65

100

340

533 342,07

533 342,07

100

500

520
530
550
X
X

X
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2.9.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного Учреждения и
показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб.
Код расхода по бюджетной
классификации

Неисп
олненны
Утверж Доведен
е
ные Кассо
Наимено
денные лимиты
назнач Исп
-вание
Бюджет
вое е-ния олне
Раздел, Целев Вида
Показате Глава подразд ая расхо КОСГУ -ные бюджетн
Испол
по ние
ых
-ля
ассигно
не-ние
лимит %
ел статья да
вания обязател
ам
ьств
бюдже
т-ных
обяза1
3
4
5
6
7
8
9
10 тельст
11
12
в
Расходы
всего
в том
числе:

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного в
аренду

Ед.
изм.

На начало отчетного года
(2016г)

На конец отчетного года
(2016г)

балансовая

остаточная

балансовая

остаточная

руб.

22 090 430,60

2 428 062,90

34 245 554,49

9 616 599,43

руб.

4 162 201,86

819 397,11

4 162 201,86

600 333,84

23

3

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

4

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
Учреждения на праве
оперативного
управления

руб.

5

6

7

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного в
аренду
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве оперативного
управления

5 022 233,61

426 969,01

5 795 236,39

320 052,17

руб.

руб.

кв.
м

20 258,1

21 950,6

24

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
кв.
находящегося у
8
Учреждения на
м
праве оперативного
управления и
переданного в
аренду
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
кв.
9 Учреждения на
м
праве оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Количество объектов
недвижимого
имущества,
10 находящегося у
ед.
Учреждения на
праве оперативного
управления
Объем средств,
полученных в
отчетном году от
распоряжения в
установленном
11 порядке
руб.
имуществом,
находящимся у
Учреждения на
праве оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
12 Учреждением в
руб.
отчетном году за
счет средств,
выделенных из
бюджета
муниципального
района

277,6

277,6

24

27

1 164 761,10

25

26

