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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и уставом учреждения:
1.1.1. Развитие школьного, массового и детско-юношеского спорта по средствам осуществления спортивной 
подготовки, обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Алтайского 
края, нормативно-правовыми актами муниципального образования город Славгород Алтайского края, 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Славгород Алтайского края в 
сфере физической культуры и спорта, а также оказания содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спортафизической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения:
1.2.1. спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
1.2.2. спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
1.2.3. осуществление тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
1.2.4. деятельность в области спорта прочая;
1.2.5. деятельность спортивных объектов.
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о 
действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. 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:

1.4.1. спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
1.4.2. спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
1.4.3. осуществление тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
1.4.4. деятельность в области спорта прочая;
1.4.5. деятельность спортивных объектов.
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2017 г. 

(последнюю отчетную дату)
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 42115,099

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 18524,712

в том числе:

1.1.1.
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

18484,712

1.1.2.
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

40,0

1.1.4. общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6750,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 23590,4

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19032,3

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5401,9

2. Финансовые активы, всего
2.1. Денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства 1184,1

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.1.3. денежные средства в кассе
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего

2.4.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета, всего:
в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных 
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

73,4

в том числе:



2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 45,0

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:

в том числе:

3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 41,0

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:

528,5

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 155,8

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 41,0

3.3.5. по оплате услуг на содержание 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 непроизводственных 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 расходам с кредиторами

3.4.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расходам с кредиторами



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2017г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджет 

ной 
классифик 

ации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие капиталь 

ных 
вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 32118187,24 24794456,76 2241260,48 5082470,00 3039000,00

в том числе: 0,00

доходы от собственности, всего: 110 120 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе: 0,00

от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переранного в аренду

111 120 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ, Bcerio: 120 130 26486456,76 24794456,76 X X 1692000,00 0,00

в том числе: 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 121 130 26486456,76 24794456,76 1692000,00 0,00

услуга 2 0,00

.. 0,00

работа 1 0,00

работа 2 0,00

. . . 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных cyivJi 
принудительного изъятия

Vi
130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
организаций, правительств иностра 
международных финансовых органив

наднационал ьных 
нных государств, 
аций

140 180 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставляемые из юджета, всего: 150 180 2241260,48 X 2241260,48 X X X

в том числе: 0,00



субсидия на обеспечение расчетов за отопление 397834,29 397 834,29
муниципальная программа 1843426,19 1843426,19
прочие доходы, всего: 160 180 3390470,00 X X X X 3390470,00 3039000,00
в том числе: 0,00
безвозмездные поступления 161 180 3390470,00 3390470,00 3039000,00
доходы от операций с активами, все го: 180 X 0,00 X X X X X
в том числе: 0,00
от операций с нефинансовыми актиЕ ами, всего: 181 X 0,00 X X X X X
в том числе: 0,00
от выбытия основных средств 0,00 X X X X X
от выбытия нематериальных активо! 0,00 X X X X X
от выбытия непроизводственных акт ивов 0,00 X X X X X
от выбытия материальных запасов 0,00 X X X X X
от операций с финансовыми активам и 182 X 0,00 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 32158626,52 24794456,76 2241260,48 0,00 0,00 5122909,28 3039000,00
в том числе: 0,00
на выплаты персоналу всего: 210 210 16928071,77 16728865,77 0,00 0,00 0,00 199206,00 0,00
в том числе: 0,00
оплата труда и начисления на выпла 
всего:

гы по оплате труда,
211 210 16928071,77 16728865,77 0,00 0,00 0,00 199206,00 0,00

в том числе: 0,00
заработная плата 212 211 10352031,01 10199031,01 153000,00
начисления на выплаты по оплате тр /да 213 213 6576040,76 6529834,76 46206,00
социальные и иные выплаты населен ию, всего: 220 260 450200,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 280200,00
в том числе: 0,00
социальные выплаты гражданам, 
нормативных социальных выплат

кроме публичных
221 0,00

стипендии 222 0,00
премии и гранты 223 0,00

иные выплаты населению 224 212 450200,00 170000,00 280200,00

уплата налогов, сборов и иных плате|кей, всего: 230 290 1493888,81 1463251,12 30637,69
в том числе: 0,00
налог на имущество и земельный на ioip 231 290 1057355,11 1054628,11 2727,00
безвозмездные перечисления органи зациям, всего: 240 240 0,00
в том числе: 0,00



безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 X 0,00

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

250 290 635000,00 25000,00 610000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X 12651465,94 6407339,87 2241260,48 0,00 0,00 4002865,59 3039000,00

в том числе: 0,00

услуги связи 261 221 64451,34 62194,99 2256,35

транспортные услуги 262 222 7905,92 0,00 7905,92

коммунальные услуги 263 223 5079269,65 4681435,36 397834,29

арендная плата за пользование имуществом 264 224 25,28 25,28

работы, услуги по содержанию имущества 265 225 943921,13 0,00 943921,13 352037,00

прочие работы, услуги 266 226 2470146,37 481846,24 1399936,19 588363,94 235600,00

прочие расходы 267 290 871881,00 638820,00 233061,00 569314,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 X 3213865,25 543018,00 443490,00 0,00 0,00 2227357,25 1882049,00
в том числе: 0,00

увеличение остатков средств, всего: 310 000 0,00

в том числе: 0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале

311 X 0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

312 X 0,00

Прочие поступления, всего: 320 000 3213865,25 543018,00 443490,00 0,00 0,00 2227357,25 1882049,00
в том числе: 0,00
поступления нефинансовых активов, всего: 321 X 0,00

в том числе: 0,00

увеличение стоимости основных средств 322 310 522694.00 199635,00 5800,00 317259,00 655305,00

увеличение стоимости нематериальных активов 0,00

увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 323 340 2691171,25 343383,00 437690,00 1910098,25 1226744,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 000 0,00
в том числе: 0,00
уменьшение остатков средств 410 000 0,00

прочие выбытия 420 000 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 40439,28 0,00 0,00 40439,28 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование
показателя

Код строки
Г од начала 

закупки

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

всего на закупки в том числе:

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой 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 2017 12651465,94 0,00 0,00 8648600,35 0,00 0,00 4002865,59 0,00 0,00

в том числе:

на оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

2016 134936,19 0,00 0,00 134936,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2017 12516529,75 0,00 0,00 8513664,16 0,00 0,00 4002865,59 0,00 0,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения 
на 31 декабря 2017г. 

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой -  

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10 1143679,60

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00

Выбытие 40 1143679,60

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 30 0,00

Директор муниципального бюджетного учреждения

Заместитель главного бухгалтера

Начальник ПЭС

Л.А. Кабацкая
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.В. Бычкова
(расшифровка подписи)

тел. 8-385-68-5-44-72

09 января 2018 года


