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Наименование учрея{дения
муниципальное бюджетное

юношеская спортивная школа

зУ;Еffi:,ý

Финлнсов о-хозяЙ ств ЕнFiоЙ дЕятЕлъ ност.и
201 б год

,,r,{r{,, *.d*.,l*;#

I-{A

2 О ,.,'*Фг .

УЧРе)i(ДеН1,1е дсполнrlтеJ']ьного обра:зованl,.tя <!eT.l
дзюдо <<Мужество> горсдского округа Самара

по оКПо

иннlкпп бз1211]2\з/6з1201оо1
Единlrца иlзмерен]4я: руб.
НаИМеНОВаНИе оРгана, мунLlципаJlь }lo._r (]L]i) 1зa Ё,:] ]]]4FIорсдскоi(/ (кр\ гэ Самара

осуществляющего ф:zн в:ltии
и полно&lОчия учреД'lтелЯ АдминистРация горОдского округа СамараАдрес факт1.1ческолсl
местонахОждениЯ учреждеllИя ; 4 4 ЗО 10, r. . Самара , i,5,йбыLllева, 1З7

I. СведегIия о деrIтельнос.ги учреждения
1. l. L{ели деятельности:
- обеспечение реа,rIизацIiи пре,]{\iс\{о,г]]еrIIIых заI(оrlода,ге,rILс1,IlоN.l рФ IIо.Пltоi\{оti}Iйорганов N'ecTH ого caN,t 0},l I }]авл с l I}i ri в с tPcp с сlбрirзо вttгl ttti :- создание благопр}tятных ус,lrовий длrI лиLlLlос'ноtо развития, оздороl]-I1ения,образованtlя, 0тдыха rr обrцениli де.геt:t:
- обеспечение безопасностИ )I(I{з}Iеj{еrlТельtIостИ Де.геir и рабоrltиtiов Щеrlтрlr;- формирование У детеIl современного уровI-1я знаний в изуLIаемой области творчестваи i]аз.пиLIНьiх t]и,цах исI(\,сства. crlclcoбcrli\,l()IilL.I-() lla,jI}I{].I.jlO l.BO]](Iect(llx ctlocoбilocr.eti.дароваllltГl, Д}ХоВlll)l.о рOС t'z't лс.l t,I:t:'
- удоl]летВореlJLlе потребttостеЙ ,,{е1 L.й в з:itляl-гl-trtх tPtl
- учас],ие IJ i]еапизациt.l государс,гtJеllLtой ,,(,r,"rч,,,й u
Jетей и мо..]оде)I(и.

l,2, Виды деятельIJости:
l .,З, Переllсllt) ус]lчг (рабо,г). {)с\/Iц"..

I I. ilоказаl,сJIи tilиttartc<.lt]o].o сос,гOrIния учреrtr/_{ениrI

i,clpt"ta гl,,l

Дата

l.:'alji;;

г-._--_]

ltt.lecl<oГt ttl,льтуllсlt:i и L]IlOp гONI;
обласr"лt гражданского воспитаFIия

Сумма
5282555,35

зв747LТ,37

зв7 4711 ,з7



1.1.2. Стоимость
счет вьIделенных

имущества, t lри обреl,еFtI loI-o уLIрежлением за
собственником имуш{ес.гва чреждения средс],в

l. 1.3. Стоимость имущества, приобретелIFIого
платной и иной

учреждеFlием за
llриносящей доход

счет доходов, полученных от
деятельности
l. 1.4. Стоимос.Iь имуl]lества, t]ереданi]оt,о учре)ti/_{еI"Ilttо за
9:9т обласr,ных средстl]
1.2. остаточная стоимость tIедви)tимого N4уFIи ципальногоимущества 3007906,78

1.2.1. Стоимос,гь и му U{е с ], в а, з а кр е ll J I е }l Lt о I,(l с о б c.t. lз е гl Li tl к () N,1 з007906,78
Иl\{Уш{ества за ytl де I Iи с. м на гIрil ве otlepa,i:t.l вгi о го уп pal вления
1.2.2. Стоимость
счет выделенных

имущества, t tриобретен[Iогсl учреждеIIием за
собственником имущес.гва чреждения средств

1.3. общая балансовая сl'оИМ OC't'l) /ll] И)liИ N4 о ]-о МУ I I И ЦИ П aJl Ь I I о].()
щества, всего

1.4- остаточная
всего

стоимость дви}I{имоi.о ]\'I)' Fl и l IИ П LUl llLIоГО 1.1NJYtI {eC1.1]a, бв2 682,9в

II. Фннансовые активы, l]сего

в том числе:

13-!_. 
ПО_.]:ПЦjlЦ' u' n',, n,,,,. а N{ гI а йБ,', .,**

ffi
2.2,4, По выданным авансам на услrуги llo qОдержаIJи]0 11Niyщe0l-Ba
2,2.5. По выданнuм uua,r.uп,t 

"u 
n чие услуги

2.2.7 . По tзыдаrl}iыN.{ aB[lllcцM Hl,t trриобре I.еIIис неl\1атериаjl])ньIх
активов
2.2,8, По выдаtlныI\{
активов

aBaHcaNI гtаt приобреl.сlILjе tlепр()изведеlittых

в то.v чисJ]е:

l "2.З. Стоимос.гь t.{My]l{ecTвa, п р и обре,ге I.I 1,1 () I-o

пrtаr,ной и tlttой
учреждеLIl]е]\4 за
]l р l,! Li ocri шlе й 21916о

счет доходов, ]lолученIIых от
деятельFIос,l-и

в To\t числе:
l.з.l. общая балансовая стоим(lсr.ь особсl ЦенIiого двI,IжимогоиNl тва

в то\{ чис-гIе:

Iцес,гl_]ti

из них:

2.2.2. По выдаrI]]ым uuou.u" nu i aHcllo 'l'}Ii:I9

2.2.б. По rзыдаi,ttiыitL,,a,,arr, ,,a u лlоб OCl"tOt]fiblX С



2,2.9. По выданным
запасоts

авансаМ на приобретение ма,гериаЛЬLII)IХ

2.2.10. По выданныщ авансам на lIрочи. 1ru.*плоi
2.3. Щебиторская задолжеLIность гIо выдilllr,о,, uu*БйluББ
доходов, полуLIенНых оТ плаi.гной и лtгiой llриllосящеЙ /tоход

в то\1 чисjIе;
2,З.l. По выданным aBallcaм на с-пуги свrIзи
2.3-2. По чыданfIым aBatlcaM FIa},l,palI-Icllop'.}Iыe Yслчги
2.з.з. По выд?нным авансам Lta KoMMy}]aJlbl]bie усJIYги

2.з.6. По выданrrым aBaIIcaM Hti прrrпб
2.3 -7 . По выданным
активов

аванса м гt at гiри обретсr н и е l] е]\1атериальных

В ТОМ ЧИСJIС:

2.4.1. По выдаНным aBaLIcaN.t Lta усJIуI.и сI]язи

2,4.1 0, По в1,1даllI,1 bIM авагIсаNl ЧИе РlСХО,ЩIэI
III. Обязательсl,ва, Bce1.o

из них:
очен ная креди,горс KarI заlI1о jI )Iie н LI осl-ь, все го

в том числе:

3.1.3. По lIiuloгaм и сборitпt

по выданным авансам на слчги по соде жаFIиIо им Lцесl,ва
Гlо выланньiN,l alJLtllcaN4 1-1il lI

2.3.8. По выдаlJI{ым авансам
аlсгивов

на приобретеI-iие негIроиз ведеFIных

2.З.9- По выдаt{нblм аBaII-Ic;lM гtа прlrобar",*., r-,*р"-"r"-
запасов
2.з.l0. По выданным авансам на liроч". tr.."uдоl
2.4. {ебиторская задOлженность гlо B],l,tlallo,n,n,r оЙЙЙ
полученным за ече.г uредс,гв об;tiiсl.tiо1.tl бttlrцittс,гii

2.4.j. По выданныN,I aBaНctlN4 на
2.4.4. По выдаt]ным aвarlcaм llL] щес,1,IJil
2.4.5. По выданным aBaLIcaM на чLIе усjlуi,и

2.4.7. По
активоI]
2.4.8. По
активов
2.4.9. По
запасов

выданным авансам на гIриобреr,егtие нематериальных

выда IJ I,1 ы N{ Lt Btt} I c at\.{ Н а Гt Р tl об рс,l,еl t li с l i е ll ро l] з l]еjlс I I н ьIх

выданным авансам F{а приобре,геt-tие материаJIьных

По огlлаr,е 1l,щii

з.L.2. По оплаr,е комм FI|iльнь]х



З,2. Крелrrор.iu, задолженнос.
Лодрядчи*ами :Jat сrlе,г сl]е.ilс,гв бtо.,{ittе,га l,()jlодсliого oj{l]),l.aСамара, всегсr:
в том числе:
З.2.1, По огrлате .груда

З.2.4. По огrла.l-е услуг связи
3.2.5. По огlлitl.с траrIспортны* Йrl-,J - _

].2.б. По оплаБ KoMMyHaJlbHыx )/сJlуг

?.?.?. Чо пр",,бр u, u.nor*,"i.рЙБ
З.2.10. I-Io rrDjltlб е IeHll I() I I ем атс])иtlJlьl IbIX o-I,,a,nuo*
3.2.1 1. По пrэисtб lIи}9 lIепр()изl]9д0}Iilых ак.гивов
3.2.12. По п иобрете1-1ию мат иtlльных зс1паtсOв
З.2.1З. По огt.;tа.ге tl ()L{Ltx pacxo,Il()lj
Ц.L4 По гrлаiБкам в бtol{rKer-

в Toýl числе:
3.З.l. По оплаiЁ

?.].5. По nnn* грu.,.п()ртных оЙБ
3.3.6. По оплате коммунаJtь}iых ycJtvI-

З.З. l 0. по п щýлs:gдцg LrхygIg!дLlJI rэti bi х u,,,.,r,Й
]:З.l l. no пр"об ниlо I1eI Iрои,JIJсдt FlI lI:l Х ак,l.и вOВЗ.3.I2. no пр"й ниIо материальFIых заласов

в 1,ом_числе:
3,4. l. По огr.,lаl е трулi

1Ц. По corttta,lt t,t tclii гIо\Iоl]{l] lIllccjleItltI()

1а8 По ottlta,te lt

З,3.З. По соцtталtt,ttой гIо]\{ош{и насеJIеник)
3.З.4. Ло оплаl,е ycJi г,сt]rtзи

Подрядчиками за сче.г доходов, полученLrIlIх оl,приносяЩей лохо,ц 1_1еl1.1.ельнос,г].1. l]ce1.o

0 поставщиками
платной и иной

3.З.9. По гtриобре,геtiиIо ocLlol]l I]llx с

3.З.8. По

3.3, 1 з
з.з. l4. по пJIатежаrut в бюд{лсеr.
J.j.l ) по пр()чим расчс]l.а]\4 0 i( .llи 1,o

1з540,00 
1



З.4.4. llo оrt.паr,е ycJlyг свrlзи
3.4.5. По оплаrте траI-Iспор,i,Llых усJ]уг
З.4.6, По оплате коммунальн!Iх услуг
З.4.7. llo оплате
3.4.8, По оплате

ycJIyI, по 0одерп(агlиI() ilмуtцесl.ва
прочих услуг

3.4.9. По шриобретениtо cl*cHoBt-tr,tx срелс.гв
3.4. l 0. Гlо гrриобретению lIематериаJlьi{ых активо]]
3.4. l l. По гrр*уобllе,|енl4ю llепроизве/lеFIньlх а}(,гивоI]
3.4. l 2. ГIо цр,лuбре r.п"ru пЙ,,,l_r,,l'нu,,,,"* *,,,,,ir',Г 

-З.4.13. По оплате прочих расходоI]
3.4.14. По платежам в бюдже.г
3.4.15. по прочим расчетам qкредиторами

l Ii. l ]ока,]iгl,еJIи lIc) II()с l,yl lJle] ll.].,lNl 1,1 l]])lliJla,i,ttN1 Yчllе"I(/lсl I11rl

наименован ие поltазатеJl rl i{од по
бюджетной
классификации
оIlерi}циI{
celtTopa
г,оOударс"гl]енLI()

I,о

уIIравлен!lя

Всегti

Планируемый
планируемаго

oc'Ia'l'Oi( средст,в l1t_l l tt_lllitJlO

года , в,гом числс
х lз00,00

Поступлениfl, I]сего х ],],769127,00

в том числе: х

Субсшлии на l}I)tlIол}tение
задашня (МЗ) всего, t} т0м

Myll и tlIl IIiljl bllot,o
LlI,1cJle:

9671067,00

Субсилии lta выполнеIIие муIIиl{иttilJlьlI0t.{)
задания за счет среде-гв бlоднсе.l.а 1,0ро/tсI(ого
округа Самара

967t067,00

Прелоставлен}lе субс и2lи й My],J и I l}.I п ал ь I I I)I l\4

автономным и бю/lriсе,r,гi l)l Nl у 
Lll)e)i{llciit.lrl\l Llal

возмещение нормативriых затрат. Itit оказаi-Iие им1,1 в
соответствии с муниципаJI ьн ым и заl(tli l и rl ми
мунициllальных услуг в рамках ]чIуtll1ци tlа.ltьной
программы городского округа Саплара <<развитие
муниципальгtоЙ 0исl,еNlьi оСlр;t:зоваi ll.Irt l] 1,opoi lCliOIvI
округе Самара> на 20 l 5-20l9 го/tt,t

967 1067,00

Прелоставленйе субсили й м у н и Ll}I l l аlл ь l t bl м
автономным и бrоджетным учре)ttдеtlиrlt\{ в patMKaX
муниципальной гIрограммы городсriого округа
Самара <Самара N,i1-Ioг,Otti.illиolliull)llari)) tiir ]0 I 1-20 l б
годь]



Субсидии на выполнение *упй"пuл-r-о-
задания за счет средств бюджета Самарской
области
\-уuсидии из вышестоящих бюджетов на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение обr_цедоступного и бесгtла.гного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муници'Iальных дошкольных, общеобразовательных
организациях.ъ
r{tsJlевые суOсидии всег(). I}.l-ом qиопрt
rr{trJlgбыс UуOаидии за счет средств бюдrкета

городского округа Самапа

х

х

доход х

rrDltlJta l,ы за сЧеТ
Самара, всегсl
в том числе:
т-r- - -

средств бюдrкета (МЗ) г.о. 9671067,00

r rрЕлuu r авJlение суосидий мунилипальным
автономным и бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответсТвии с муниL(иПальными заданиrlми
муницип€tльных услуг в рамках муниципальной
программы гOродского округа Самара <развитие
муниципальной системы образования в городском

u,

9671067,00

()плате 210 вв79в82,00

2tt 6820185,00

212

2tз 2059697,00

22о 72з565,00

22t 5700,00

222



Комп,tуtlальFIые услуги 22з | зzз++з,оо
Арендная плата за поJIьзоL]ание иNlущес.I.1]оfi4
Работы, услуги по содерх(аниtо }.Iд,Jyltlecl.l]il

з з7765,00
п ие расходьi 57620,00
Увел ичен ие стои N,Iости м атери а Jl L I,I I)l х з Ll гI ас () в
предос.авление субси:lи й му}lи I {и гI ал bHbI м
автономным и бlодхtетtlьlN4 учр0)I(l{0ниrlNl lз pt]i\{KaX
муниципальной гIрограммы городского округа
Самара <Самара многонацион?JIьн&я)) на 20 l 4-201 6
годы
В том чLlсле:

оплата труда и FIачисJIеi.lI.{я на BblllJlal,ы ,,u ,r,r,u.Б

Начнс-,lегIиrI LIa I]ыгtла1,1,1 J lO
Г[панируемый остаток Средсr,tз lIll l(OIIcl I

IшIанируемого года

Объелt публич l,t bix оОоrr,iaлоa-,.u, ucr-
Выш.латьt :]tl clleT. сРелс,t.tl tiб.lac.1,1lol,tl
бюлrгета(МЗ), всего

рботная плата

}I;ачпсления на выплатЫ llo oгljla.l.e .I,pyjla

Ошшата от, услуг, всег()

10000,00

I

Заработная пJlа.l.il 211

Ие ВIrIПЛ&'ГЬ] 212

210

связи
портные усJlуги

слуги по соде анию и]\4 lLlecl,Ba
ОТЫ, УСJIУГИ

Выплаты за clleT cpe/lcl-l] бrодй.'с.rt Carvlapa
целевые субсидии)о Bcel.o

в том числе:
оплата r-pylla IJ I-JачисJlе]-tI.1я Hil Bl;IlI.ili.1.1,Li 1.IO

да, всего
из них:
За ботная п-гIата

п очие выплаты

210



FIачислегtиrI Lta выплаты по oгtJl|t.l.c .гl]уllа

от, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспор,гilь]е
KoMltyHaJIb lI]:Ie услyги

я плата зв пользование имуIцес1.1lом
Рабо,гы, сJIуl,и IIо сOлер)каFIиl() 1.1N,ly J_llecl,t]it

оты, услуги
Прочие расходьl

пление н иl]ансовых aKl,LIl]oB, tз{:et-o
из них:
Увеличение стоимосr.и u."оu"п,i.р.лЙ

Г[:lанируемый остаток Ope/{cTlr iIa KoIlell
Годапланируемого

)1?

220

ZZ)

224

225

211

)1,)

220

05.02.о0

]1)L!J

Выtl"lатьi зii сче,I, Cijcllc i.Ii oб.rt;tc r

целевые субсидии), всего

Оплата тру/{а tl начислеFIиrl гlа выllJIa}.l.ы
да, всего

}iз них:

ие работы, слYги
Пос пление не 11i tal1100l]i)lx ;l t(,i,].i tJ() lj,

Уве-.lичение стоимOот" uaнuo"o," a )7{С l l]

ГLlанlrрr,ем ыi;i

226

з00

1--.i
]

планирyемого
ос],а,гоl( средсl-в tIа KOIJeIl
Г'Ола

i]ce1,()

справочно
Объем публи_чнuiх обязiЙЙв,

t

i;
li

i.
i

]j

ii

ii

l
il

Выrrлаты за счеl. поaryuлaп"И
приносящей д9l9д
деятqrьltос-ги, t}ce 1.0

в Toýt чисjlс]:

ая плеlтa}

}1е i]ыIijla.i.b]
Начшс-,lеtIия lIa выплаты llO ()I-IJIаt,t,с,г

от, услуг, всего

}Пс;rl,гtt связи
спOр,гIlые уOJIуI,и

Работы, 'СЛУГ}r По содер)I(аrt}tiо иNtlztцg..,.,rп

шз них:

1300,00

в том чис-lе:

о,l,инсlй



Пост пление не инансовых активов, всего

Оплата трудi и начисления на выплаты по оплате
да, всего

из них:

слуг, всего
из них:

чие расходы 1з00,00

нз них:

Г[rаниру.мuЙ остаток средств на конецILпанируемого

ич.ных обязательств, всего

IV. Сгiравочная информация

чная заработная плата одного тающего:

27з85,00
шg!попtогательный пе

8850,00овая численность отающих, всего:втI}ш числе:
ýlративно-управлеttческий 

"Еr*rr-дители, специалисты и др. служащие
шшOп!огательный онал (рабочие)
tllтдтllая 

"йпБu,о.r"
+@,фý:Lý4:_ 

=_.: 
.чaе..<пеция

З@@:тд{т€_]: Е_-,аaасдI4теля учрежденияЛШш фшtва-]ас-эко номическим вопросам

Глазцьпft 5.-i:::_::e: :..чaе-.{пенi4я

Мор;lьиног, l,
G;;"qp";; цг_иt,. )

подписи )

гlодгtlс:l)//
mФт

йй

=_. -__:-j:с-альныЙ ) цли

Вашурина О,В,
(расшифровоu пЪБЙzТ

2с

, tl,эдгltГсь 
)

плrтr,r,,-,"\


