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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Основная цель деятельности Учреждения - создание условий, обеспечивающих
реализацию дополнительных образовательных программ и услуг, направленных на:
-развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно
спортивных потребностей;
-обеспечение условий для организации активного и содержательного досуга;
- самосовершенствование личности;
-формирование здорового образа жизни;
-развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств;
-достижение спортивных результатов в зависимости от способностей в
избранном виде спорта.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные виды деятельности:
дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта;
организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении;
деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий;
деятельность самостоятельных спортсменом и атлетов, судей, инструкторов,
преподавателей, тренеров;

деятельность спортивных школ и школ спортивных игр;
физкультурно-оздоровительная деятельность;
деятельность спортивных объектов;
деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта;
Иные виды деятельности:
розничная торговля спортивными товарами и принадлежностями;
розничная торговля спортивной одеждой;
розничная торговля чаем, кофе, какао;
розничная торговля безалкогольными напитками;
розничная торговля кондитерскими изделиями;
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
аренда транспортных средств и оборудования
арендует и сдает в аренду недвижимое имущество в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая
стоимость
недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета города Рязани
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Рязани, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
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

Сумма .
57234680,99
55580413,55

55580413,55

48488769,34
143532,09
-
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-

-

-

-

-

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города Рязани, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3,2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы,услуги по
содержанию имущества

Код по
бюджетной
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управления

Всего

В том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органе
Федерального
казначейства,
финансовом
органе
муниципального
образования город Рязань

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

X

4041

4041

X
X
X

19380800

19380800

18318700

18318700

X

912100

' 912100
-

X

X
X
X
X

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150000

150000

-

-

-

-

X

900

19384841

19384841

210

12987200

12987200

211
212
213

9979600

9979600

3007600

3007600

220

4738900

4738900

-

-

-

-

221
222
223
224

93900

93900

1265000
3000000

1265000
3000000

225

95000

95000

-

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных форм участия
в капитале
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего

226
240

285000

285000

’

-

-

-

260

-

-

-

262

-

-

-

241

263

602641
1056100

290
300

310

602641
1056100

150000

150000

320

-

330

906100

340

906100

500

-

-

-

-

-

-

520

530

X

Руководитель муниципального учреждения-.
(уполномоченное лицо)
/У ^ ф

Ю.М.Храмов
//У<!
,Тподпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя мунйц^а4ль,Врг6&
°
ъ/
вжШг,
V
учреждения По финансовым вопроса^’
\Х:
ц 6щтсьУ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципальн||^блS,учреж-Дёнил ^ ^ ^ 1
^/'
М. В. Попова
Исполнитель
\\%%* \
1 '*
М. В. Попова
,Ф$то£пись) (расшифровка подписи)
-

■•'Л

i-.- V

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

L

подпись)
тел. (4912) 27-45-48
"30" декабря 2014 г.

(расшифровка подписи)

