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администрация города Рязани
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управление по физической

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1.
и уставом учреждения:

Цели деятельности учреждения в соответсствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами

развитиемотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества,государства; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга;
удовлетворение потребности детей, подростков, юношества в занятиях физической культурой и спортом.
2.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; финансово-хозяйственная деятельность
3.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
реализация дополнительных общеобразовательным программам для взрослых;
информационно-издательская и полиграфическая деятельность;физкультурно-оздоровительня деятельность; оказание услуг по спортивной подготовке;организация
и проведение фикультурных и спортивных мероприятий; организация и проведение конференций, семинаров в установленной сфере деятельности; розничная
торовля, кроме торговли автотранспорными средствамии мотоциклами; аренда нежвижимого имущества; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга
и отдыха;аренда транспортных средств и оборудования; размещение рекламы, рекламная деятельность._______________________________________________________

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
_______63 266,45______ тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
_______70 830,64______ тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
_______68 064,65______ тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходв, полученных от иной приносящей доход деятельности
_______ 2 765,99_______ тыс.руб.;
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
________1 564,19_______ тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
_______ 3 340,24_______ тыс. руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п

Наименование показателя

Сумма тыс.руб.

2

3

1

Нефинансовые активы, всего:

70 830,64

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:

63 266,45

остаточная стоимость

48 371,30

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

3 340,24
1 535,87
26 324,85

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

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
в том числе:
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

26 323,20
1,65
1 496,43

1 496,43

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2017 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
из них:
от выбытия материальных запасов

Выплаты по расходам, всего
в том числе:
на
выплату персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда из них:
фонд оплаты труда учреждений
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений

Код по
бюджетной
Код
классифика
стро
ции
ки
Российской
Федерации

в том числе:

Всего

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

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

5

6

субсидии на
средства
осуществлен и
обязательного
е
медицинского
капитальных
страхования
вложений
7

8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и иной приносящей доход
деятельности
всего

из них гранты

9,00

10

2

3

100

X

36 575 600,00

26 323 200,00

1 252 400,00

110

120
130

35 243 200,00

X
26 323 200,00

X
X

X
X

X

120

130

140

X

X

X

X

X

140

150

X

X

X

X

X

150
160
180

180
180
X

X
X
X

1 252 400,00
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

1 252 400,00
80 000,00

X

440

1 252 400,00

9 000 000,00
X
8 920 000,00

X
80 000,00

X
X

9 000 000,00

200

X

36 575 600,00

26 323 200,00

210

110

23 406 900,00

18 823 900,00

4 583 000,00

211

111,119
111

23 406 900,00
17 977 700,00

18 823 900,00
14 457 700,00

4 583 000,00
3 520 000,00

5 429 200,00

4 366 200,00

119

X

Ф-

1 063 000,00

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

Наименование показателя

1

Код ПО
бюджетной
Код
кпассифика
стро
ции
ки
Российской
Федерации

2

иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
премии и гранты
иные выплаты населению
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества (капитальный ремонт)
прочие работы,услуги

3

в том числе:

Всего

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

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

5

6

субсидии на
средства
осуществлен и
обязательного
е
медицинского
капитальных
страхования
вложений
7

8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и иной приносящей доход
деятельности
всего

из них гранты

9,00

10

112
220

300

321
350
360
230

850

851
852
853
240
256
260

1 252 400,00

4 417 000,00
35 000,00

X
244
244
244

13 168 700,00
173 900,00

7 499 300,00
138 900,00

3 080 000,00

3 020 000,00

244

2 848 600,00

2 763 600,00

244

2 891 700,00

391 700,00

2 500 000,00

243
244

563 700,00

463 700,00

100 000,00

60 000,00
|

85 000,00

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

Наименование показателя

1

прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:

Код по
бюджетной
Код
кпассифика
стро
ции
ки
Российской
Федерации

2

300

3

в том числе:

Всего

4

244

1 122 400,00

244

1 268 600,00

244

1 219 800,00

X

увеличение остатков средств
прочие поступления

310

Выбытие финансовых активов, всего
из них:

400

уменьшение остатков средств
прочие выбытия

410

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

320

420

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5

301 600,00

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

6
483 800,00
768 600,00

419 800,00

субсидии на
средства
осуществлени
обязательного
е
медицинского
капитальных
страхования
вложений
7

8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и иной приносящей доход
деятельности
всего

из них гранты

9,00

10

337 000,00
500 000,00
800 000,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

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

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контактной системе в

в соответствии с Фудеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2

3

0001

X

1001

X

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 20___г.
1-ый год
планового
периода

на 20___г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

муниципальных нужд"
на 2016г.
на 20___г.
на 20___г.
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
периода
периода
год
7

9

8

13 168 700,00

на 2017г.
очередной
финансовый
год

лиц"
на 20___г.
1-ый год
планового
периода

на 20___г.
2-ой год
планового
периода

10

11

12

13 168 700,00

2001

f

/

работ, услуг отдельными видами юридических

Таблица 3

Справочная информация
Код строки
2

Наименование показателя
1
Эбъем публичных обязательств, всего:

010

Эбъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

020
030

Храмов Ю М.
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I
/

Сумма (тыс.руб.)
3

