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Наименование муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)
ИНН / КПП
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения):
Единица измерения: руб.
Код по реестру участников бюджетного процесса, а такж е юридических лиц, гне являющ имися участниками 
бюджетного процесса Х9354____________________________________________________________________________________________________

1. Цели деятельности Учреждения: обеспечение необходимых условий для развития мотивации личности к всестороннему удовлетворению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей, повышение спортивного мастерства, отбор одаренных детей для комплектования сборной команды города, области и России, 
привлечение призывной и допризывной молодежи занятием спортом с перспективой подготовки для службы  в рядахвооруженных сил 
Российской Федерации,
2. Виды  деятельности Учреждения:
2.1 Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2 2 Повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства;
2.3. Пропаганда здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания молодежи;
2.4 Формирование общей культуры;
2.5. Организация содердательного досуга детей во внеурочное время,
2.6. Достижение обучающимися спортивных успехов сообразно способностям;
2.7. Способствование реализации права на собственный выбор взглядов и убеждений;
3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставение которых 
для физических и юридических лицосуществляется, в том числе за плату: пет.

Таблица I

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 июня 20 17 г.

№  п/п Н а и м е н о ва н и е и о казате л я Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 2274265,42

из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 1536579,96

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативно го v ri ра влен ия 1536579,96
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого имущества 441079,25

1 2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 737685.46
в том числе:
Стоимость особо ценного движимого имущества . 392250,74
Остаточная стоимость особого ценного движимого имущества

7 Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредиторской организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 200454,4
из них:
долговые обязательства
к ред 11 горе кая задолже н ность: 200454.4
в том числе: просроченная кредиторская «долж ен  н.чпь



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 июня 20 17 г.

Наименование
показателя

Кол
стро-

Кол по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб (с точностью ло двух знаков после запятой — 0,00)
классификации

Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидии 

на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета.

субъею а 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федерат ь- 
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот
ветствии с аб
зацем вторым 
пункта 1 статьи 
78 1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитатьных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 4 5 5.1 6 7 8 9 10

всего: 100 8151730,00 7091730.00 460000,00
в гом числе 

доходы от собственности 1 10 х х X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 7691730,00 7691730.00 X х

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций. правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 X X X X
прочие доходы 160 180 460000,00 X X X X 460000,00
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 N 8151 730.00 7691730.00 460000,00
в том числе на 
выплаты персоналу всего: 210 1 10 6794012.00 6794012.00

из них
оплата труда

21 1 111 5217300.00 521 7300.00
прочие выплаты 212 1 12 1012.00 1012.00
начисления на оплату труда 213 1 19 1575700.00 1575700.00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 65000,00 65000.00

из них
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг)
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 х 1292718.00 832718,00 460000,00

из них х
услуги связи 261 244 41000.00 29000,00 12000,00
тра н с п орт н ы е ус л уги 262 244 1 70000,00 1 70000,00
коммунальные \сл\т и 263 244 555200,00 542200.00 13000,00
работы, услуги по 
содержанию имущества 264 244 123788,00 1 12788,00 1 1000,00
прочие работы и услуги 265 244 180730,00 148730.00 32000,00
прочие расходы ?6о 244 170000,00 170000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 х
увеличение остатков средств ■ЯН)
Прочие поступления 32<‘ 52000.00 . .„о  j .................. 52000,00
в том числе поступление 
нефинансовых активов, всего 321
из них
увеличение стоимости 
основных средств -рл 12000,00 12000,00
\величение стоимости 
материальных запасов Т> 244 40000,00 40000,00
Выбытие финансовых 
активов, всего 40*.
Из них
\ меныиение остатков средств 410
прочие выбытия 42'
Остаток средств на начало 
года 500 58432,2 58432,2
Остаток средств на конец
года 600 ч



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 июня 20 17 г.

Наименование
показателя

Код 
арок  и

Год
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. №  44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. №  22Э-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 _Г7_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 _[8_ г 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 J9 _  г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 J_7_ г. 
очередной 

финансовый
год

на 20 _1_8_ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20___  г.
очередной

финансовый
год

на 20___  г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20___  г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 1292718,0 1226600,0 1226600,0 1292718,0 1226600 1226600
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 2017 1292718,0 1226600,0 1226600,0 1292718,0 1226600 1226600



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на  01 июня  20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой —  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на коней года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Т аблица 4

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), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

Директор МБУДО "Атлант" i . Юргн_____ ^

Главны м  бухгалтер_______________________

В.И. Гончаров


