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Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 600020, г. Владимир. Спортивный пер , д. I
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предыдущего

утвержденного

Раздел I. Сведения о деятельности и имуществе муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: Целью деятельности Учреждения является реализация программы по развитию физической культуры и спорта, укрепления здоровья 
детей,подготовки спортивного резерва для сборных команд России и Владимирской области, воспитания и обучения в интересах общества и государства
1.2 Виды деятельности муниципалього учреждения, относящиеся в соответствии с уставом муниципального учреждении к его основным видам деятельности: Дополнительное образование в области
спорта (спортивная гимнастика)___________________________________ ____________________________ ___________________________________________________________________________________
1.3 Перечень работ услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к основными видами деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Услуга по предоставлению спортивного сооружения для занятий различными видами спорта_______________________________

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
пи 01 мир та 2019 г.

Наименование показателя: Сумма (тыс.руб.)
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 42 135,60
1.1 из них:

недвижимое имущество, всего: 26 042,79
1.2. в том числе:

остаточная стоимость 0.00
1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 7 367,93
1.4. в том числе:

остаточная стоимость 560.00
2. Финансовые активы, всего: 1 657.59
2.1. из них:

денежные средства учреждения, всего 1 657,59
2.1.1 в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 1 657,59
2.1.2]

2.1.3
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская зхадолжность по доходам
2.4. дебиторская задолжность по расходам
3. Обязательства, всего: .
3.1 из них:

долговые обязательства
3.2. кредиторская задолжность
3.2.: в том числе:

просроченная кредиторская задолжность



Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

"29" марта 2019 г.

Наименование показателя: Код строки Код
бюджетной

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

классифика
ции

Российско
й

Федерации

Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го(муниципальн 

ого)задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым субсидии на 

осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности
ШЖТ.а. 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 X 37 954 100,00 30 023 385,00 7 918 315,00 12 400,00

в том числе: доходы от 
сообственности НО 120 12 400,00 X X X X 12 400,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 30 023 385,00 30 023 385,00 X X

доходы от штрафов, пений, 
иных сумм принудительного 130 140 X X X X X

безвозмездное поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 7 918 315,00 X 7 918 315,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 37 954 100,00 30 023 385,00 7 918 315,00 12 400,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 26 332 700,00 26 332 700,00 0,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111,119 26 332 700,00 26 332 700,00

прочие выплаты персоналу, 
кроме оплаты труда 212 112

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 851,852,85
3 590 000,00 590 000,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг,всего 260 X 11 031 400,00 3 100 685,00 7 918 315,00 12 400,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них: увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего: 400

из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остатки средств на начало года 500 X

Остатки средств на конец года 600 X



Раздел 4. Показатели выплат по расходам па закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

"29" марта 2019 г.

Наименование показателя Код строки Г од начала 
закупки

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

всего по закупкам

в том числе:
в соответствии с Федеральны 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
системе в сфере закупок това| 

для обеспечения государ 
муниципальных н>

м законом от 05 
контрактной 
ов, работ, услуг 
ственных и
т л п

в соответствие с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. очередной 
финансовый год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2-й 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2-й 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2- 
й год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 11 031 400,00 11 031 400,00 11 031 400,00 11 031 400,00 11 031 400,00 11 031 400,00 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 2019 11 031 400,00 11 031 400,00 11 031 400,00 11 031 400,00 И 031 400,00 11 031 400,00

Раздел S. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

"29" марта 2019 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

Остаток средств на конец года 020

Поступления 030

Выбытие 040
0,00

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030

Исполнитель экономист 1 категорт
(должность)

В.И. Иванчук
(расшифровка подписи)

А.А. Колесников
(расшифровка подписи)

77-83-69
(телефон)

"29 "марта 2019 г.


