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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих 
целей:

* охрана жизни ребенка;
* охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка;
* интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка;
* эстетическое воспитание ребенка;
* адаптация личности к жизни в обществе;
® формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
Лицензия серия 38 Д01 № 0000083 per. № 5271 от 05 июля 2013 г. Срок 
действия бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 38 АБ 00039 per. №1170 
от 16.05.2010 г. Действительно до 16.05.2015 г. 
Тип учреждения -образовательное учреждение. 
Вид учреждения - - детско юношеская спортивная школа

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)
I. Н еф инансовы е ак ти в ы , всего: 12 052 968,72

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 9 931 411,20

в том числе-

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

12 052 968,72

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8 458 699,90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 1 231 710,09 .

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

П. Финансовые активы, всего • -726 047,90
из них.:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного 
бюджета



2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
районного б ю д ж ет  всего:

-171 333,23

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -866,20
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным аваксам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -3 550,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -3 996,97

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 -5 980,89
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -153 939,17
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-554 714,67

в том числе:
2.л. 1. по выданным авансам на услуги связи

!........ ...
2..э.2, по выд ' _ . транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги \

2.3.4. по вы/, а -шым авансам на услуги по содержанию имущества

| 2.J.5. по выданным аваксам на прочие услуги

2.3.6. г  : . : : : : :  приобретение основных средств -554 714,67

2.3.7. по г :: ' приобретение нематериальных активов

2.3.8. г о в,i : - , пг-оам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по а ■ : приобретение материальных запасов

2.3.10, по ;данкьш авансам на прочие расходы

III. О бязанеж У ая, п&гго 953 160,22

из них
3 .1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств районного бюджета, всего:

953 160,22

в том числе:

| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 657 484,44

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг 11 992,50

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. но оплате услуг по содержанию имущества 24 845,09

3.2.6 по оплате прочих услуг 29 330

3.2.7,, по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов



f

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 221 408,19

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.] 4 льготный проезд ,выезд из района, методическая литература 8100

3.2.15 аренда

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, порученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям ка 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. яо о.:'л гд услуг по содержанию имущества

3.3.6. по опл?ое прочих > слуг

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 о;-о обретению материальных запасов

3.3.11. то or-тате прс»чих расходов

3.3.12. о " в бюджет

3.3.13 ло " ' г : . - ' - : * - - - ,  расчетам с кредиторами
1



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетно 

й
классифик 

ации и 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управлени 
я

в том числе

Всего

по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществля 
ющих 

ведение 
лицевых 
счетов 

учреждени 
й

по 
счетам, 

открыты 
м в 

кредита 
ых 

организа 
циях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего: 8 553 545,00

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания 8 264 000,00

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

289 545,00

в том числе:
Услуга 1 (наименование)

Услуга. 2 (h'.irv в к ованиз)

Поступления от мной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе: .." /

Поступке-' я от реализации ценных бумаг

Расходы (выплаты), всего: 900 8 264 000,00
в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 7 070 000,00

из них:
Заработная плата 2 1 1 5 400 000,00

ПЛрочие выплаты 2 1 2 30 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда. 213 1 640 000,00
Оплата работ услуг, всего 220 964000,00
из них:
Услуги связи 2 2 1 20 000,00
Транспортные услуги 2 2 2 30 000,000

Коммунальные услуги 223 774 000,00
Арендная плата за пользование ш-,существом 224

Работы, у с. -,ут J ;• содержанию имущества 1 225 70 000,00

Прочие работы, услуги 226 70 000,00



Безвозмездные перечисления организациям 240
из них:

Социальное обеспечение, всего 260
из них :

Пособия по социальной помощи населению 262
г т  _ ■_ __

; l lp 0 4 i iw  раСХСДЫ 290 150 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 80 000,00

: из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 80 000,00

! Поступление финансовых активов, всего
■

500

из них:
1 . .. - -  -......  .........
1 Увеличение стой юеп ценных бумаг, кроме акций и 
! иных форм участи  в капиталь

520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
КШ1ИТ8ЛС 530
Планируемый остаток средств на конец гшанируемого 
года
Справочно:
Обьем публ«нных обязательств, всего

гор МОУ ДО
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