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функции и полномочия учредителя

Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, развитию физических,
интеллектуальных и нравственных способностей
1.2. Основные виды деятельности учреждения:
образование дополнительное детей и взрослых
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация отдыха детей и молодежи
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
4 634 381,40 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят один ) рубль 40 копеек
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
17 184 001,42 (Семнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи один) рубль 42 копейки
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2018 г.
Наименование показателя*

1
Остаток средств на начало года

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
от собственности
от оказания услуг (выполнения работ)
из них:
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе:
Родительская плата за путёвки в оздоровительные
лагеря (пришкольные, в спортивных школах, в
загородным лагерях)
Предоставление спортивных сооружений во
временное пользование
Услуги саун и бань

от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятия
Неустойки, пени, возмещение ущерба

иные субсидии, предоставленные из бюджета
Субсидии учреждениям на иные цели

прочие доходы
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц

доходы от операций с активами
из них:
от уменьшения стоимости основных средств
от уменьшения стоимости нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от уменьшения стоимости материальных запасов

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2
1
001

3
Х
100

002

120

003
004

130
130

005

130

008

130

115 825,00

115 825,00

011

130

35 200,00

35 200,00

012
024

130
140

1 230 000,00

1 230 000,00

025
026
027
028
029

140
180
180
180
180

030
031

Х
410

032
033
034

420
430
440

всего

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на финансовое
субсидии,
поступления от оказания услуг
обеспечение выполнения
предоставляемые в
(выполнения работ) на платной
муниципального задания соответствии с абзацем
основе и от иной приносящей
из местного бюджета
вторым пункта 1 статьи
доход деятельности
78.1 Бюджетного
всего
из них гранты
кодекса Российской
Федерации
4
5
6
9
10
635 253,99
413 837,56
221 416,43
33 618 185,00
31 055 610,00
1 171 550,00
1 391 025,00

32 436 635,00
31 055 610,00

1 171 550,00
1 171 550,00
10 000,00
10 000,00
-

31 055 610,00
31 055 610,00

1 381 025,00

1 171 550,00
1 171 550,00
10 000,00
10 000,00
-

1

2
035

3
34 253 438,99

5
31 469 447,56

6
1 171 550,00

9
1 612 441,43

036

110

27 483 643,74

25 566 453,49

1 011 110,00

906 080,25

из них:
фонд оплаты труда
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

037

111

20 487 230,00

19 185 180,00

038

112

240 203,74

174 853,49

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

039

113

568 944,00

412 500,00

68 400,00

88 044,00

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

040

119

6 187 266,00

5 793 920,00

218 760,00

174 586,00

054
055
056

860
200
244

5 037 824,25

4 244 824,07

160 440,00

632 560,18

057

244

67 481,65

67 481,65

058
059
060
061

244
244
244
244

2 781 029,64

2 564 170,00

216 859,64

062

244

506 593,70

496 593,70

10 000,00

063
064

244
244

837 944,09
211 650,20

503 343,55
130 000,00

065
066
067
068

244
244
244
244

76 755,00

069

244
851

Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
выплаты персоналу

безвозмездные перечисления организациям
закупка товаров, работ, услуг
прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
работы (услуги) по содержанию имущества, за
искючением расходов на текущий ремонт
прочие работы, услуги
прочие работы (услуги), на организацию питания
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов, за
исключением расходов на приобретение
продуктов питания
прочие расходы
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога,
(вид расходов 851)
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей,
(вид расходов 852,853)
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей,
(вид расходов 852,853)
Остаток средств на конец года

852
853
070

Х

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

4

723 950,00

578 100,00
65 350,25

-

160 440,00

174 160,54
81 650,20
76 755,00

556 369,97

483 235,17

73 134,80

1 729 971,00

1 658 170,00

71 801,00

2 000,00

2 000,00

10

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 20 18_ 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
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"

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
4

на 2018 г.
1-й год
планового
периода
5

на 2019 г.
2-й год
планового
периода
6

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
7

на 2018 г.
1-й год
планового
периода
8

на 2019 г.
2-й год
планового
периода
9

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
10

2

3

0001

Х

5 037 824,25

в том числе: на оплату контрактов,
заключенных до начала очередного
финансового года:

1001

Х

-

из них по источникам:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания из
местного бюджета
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
субсидии на осуществление
капитальных вложений
средства обязательного
медицинского страхования
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
на закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки:
из них по источникам:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания из
местного бюджета
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
субсидии на осуществление
капитальных вложений
средства обязательного
медицинского страхования
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

2001

Х

5 037 824,25

5 275 631,10

4 775 631,10

5 037 824,25

5 275 631,10

4 775 631,10

4 244 824,07

4 704 290,00

4 204 290,00

4 244 824,07

4 704 290,00

4 204 290,00

571 341,10

571 341,10

5 275 631,10

-

4 775 631,10

-

160 440,00

-

5 275 631,10

-

4 775 631,10

-

160 440,00

-

-

-

-

632 560,18

* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

5 037 824,25

571 341,10

571 341,10

632 560,18

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
на 2018 г.
1-й год
планового
периода
11

на 2019 г.
2-й год
планового
периода
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по виду поступлений

V. Сведения о вносимых изменениях №
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности)

на

09 января

20 18 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего
в том числе:
Выплаты всего
в том числе:
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

Х

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Сумма изменений
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты
по вносимым изменениям

3

4

0,00
Х
0,00
Х

Х

Х

Х

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Таблица 3

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на
09 января
20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

Таблица 4

VII. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий
государственного
в соответствии
с
Объем средств,
поступивших возаказчика
временное
распоряжение,
всего:
Директор

Код строки
2
010
020
030
Г.Г.Теслык

/
(подпись)

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
3

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

/
(подпись)

Исполнитель

Е.В.Прохоренко
(расшифровка подписи)

/
(подпись)

Е.В.Прохоренко
(расшифровка подписи)

Тел.

8 (3823)56 85 97

