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учреждение дополнителоно"о абразованrо,,д5l*о-l
юношескаЯ спортивная школа дзюдо <<Мужество> городского округа Самара

и полномОчия учреДителЯ АдьаинистРа,ция горОдского округа Сама,раАдрес фактического
местонахОждениЯ учрежденИя : 44 З010, г. Самара, КуЙбышева, 1З7

I. Сведения о деятельности учреждения
1, 1. Щели деятельности:
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством рФ полномочий
органоВ местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления,
образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеяТельности детеЙ и работников Центра;- формирование у детей современrrого уровня знаний в изучаемой обласiи творчества
и различньж видах искусства, способствующего развитию творческих способностей,
ДаРОВаНИЙ, Духовного роста детей;
- удовлетВорение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
_ участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания
детей и молодежи,
1.2. Виды деятельности:
1.3. Перечень услуГ (работ), осуществляемых на платной оонове:

II. Показатели финансового состо яния учреЖдения

ФИНАНСОВ О-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
нА 2016 год

ll

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное

иннlкпп бз12!7] 2Lзl6зl2о1 0о1
Единица измерения; руб.
наименование органа/ N4униципальное образование
городского округа Самара

осуществляющего функции

наименование показателя
t.Неф"пuп@
из них:

Сумма
5282555,35

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого -уrrц".**"-
имущества, всего
..%

в том числе:

38747t1,,37

1.1.1.СтoимoсTЬиМyЩесTBа'ЗaкpеПЛеннoГo.й
имущества за учреждением на праве оперативного управления

зв747\t,37



Ё

ШJ- общая б""й"*" стоимость движимого муниципального

682682,98

Ш-4-Ш_ O*uro"* .rоимость о.ой ценного движимого имуществаПI_ Фшшашсовые активы, всего

]_]-6- По urr*u,пд uBaHcaM nu ffi ение осчовных средств

il,_ ".;ltмl.щecTBa
в Tolt числе:

дением .на праве оперативного управления

чие усл

laIiTиBoB



I

L_

2.2.9. По выдйным авансам на приобретение ruraрruпьных

2.З. Щебиrор.ка" задолженностъ l]o выданным авансам за счет
иной приносящей доход

Jоходов, полученных от платной и
Jеятельности, всего
в то\( числе:

Е то_\[ ч}tсJе:

Ш. Обязатеrr.Бu, вQего
дiз HiD{:

ченная
в тOм ч}lс;Iе:

ij.I.1. По оп--Iате труда
]_ l-]_ По оп;lатЪ комм

асходы

кая задолженность,

ilо_-i}ченным за счет средств областного бюджета

f,.l'.З. По н€L]огам и
наJIьных

всего
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3.2. Кредиторская задолженность по расчета* . й;;;ййй;
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
в том числе:
З.2.1. По оплате
3.2.2. По начис+ениям на выплаты по оплате т
З.2.З. По социальной помощи населению
з.2.4. По оплате услуг связи
З.2.5. По оплате спортных Yслуг
3.2.6. По оплате коммунальных услуг
з.2.7. По оплате ус г по содержанию имущества
з.2.8. По ошлате прочих
з.2.9, По приоб нию основных средств
3.2.10. По при иальных активов
З.2.1 1. По приобретению непроизведенны, uпrr"Б
З.2.12. По ппи нию материальных запасов
з.2.Тз. По оплате п чих расходов
З.2.\4,По платежам в бюджеi
З.2.|5. По п четам с кредиторами
З.З.КpедиTopскaяЗaДoлЖеннocТЬПopacчеTu'.й
rIодрядчиками за счет доходов, полученных от шлатной и иной
приносящей дохqд деятельности, всего
в том числе:
З.З.l. По оплате
з.3.2. По начислениям на выплаты п0 оплате
3.З.З. По социальной помощи населению
ЦА. По оплате услуг связи
3.З.5. По оплате
3.3.6. По оплате коммунальпых услуг
з.З.7. По оплате Lдq !одер}канию имущества
з.3.8. По оплате п
З.з.9. По при тению основных средств
З.3.10. по приобретению нематери€Lтьных uпrr"Б
3.3.1l. по пDи тению не изведенных активов
3.3.12. по приоб нию материальных запасов
З.з.l3. по оплате п чих расходов
З.3.14. по платежам в бюджеr.
3.3.15. по прочим расчетам с к

в том числе:
з.4.1. По оплате т
З.4.2. По начислениям на выплаты по оплате
З.4.3. По социальной по*ой" пБйпйй



З.+.+. По оппurеvБйlйй

з.4,7, По оплате усл г по содержанию имущества3.4.8. По оппй. n Их услуг
tr.4.9. По приЙ тению основцых средств
3.4.10. По при т,еFIию нема альных активовЗ.!1 l. По приоб ению непроизl]еденпur" unr""*з.4.12. По п нию материальFIых запасов

З.4.14. По плiтежuм 
" 
бБiiБ

3,4.15, .,о ,роп7Й четам с

III. ПоказателИ по постУплениrIМ и выплатам учреждения
Наименооrr.Б

I

i
]

l

i

]

lKoo no lБ*-
|бюджетной l

| 
классиф"пuч". 

lоперации 
lсектора 
l

государсru.ппо 
|гоl

управления l

х 1300,00

х 11428366,00
х

у78з66,о0

l зада ншя_ за с чет й;;;;;';,Ы;# #ilT".i""."
. окр!,га Carlapa
Пр.:о..u"п.,,

i]|1о"о"ныМ и бюДжетнur, 1rпр"rпдениям на
: ВоЗМеЩение нормативных au,,,pu, на оказание ими вj соответствии с муниципuп"о,rirи заданиями}tfниципаIьных услуг в рамках муниципалъной
: програ\fмы городского округа СаЙара <р;;;;;;.]}fуниципальноЙ

, gЬr.; a;;;;,j ixТoЪЪ ;iffi;Тния 
в городском

I lредоставление .уб."д"и
автономным и б
\tуницип*"пой',джетным учреждениям в рамках

*::й ;; й; Ж#,iiT#T#L"*:;::H ;ъil 2 о 1 6годы

9671067,00

l 9671о67,о0



СУбСИди" ru uirполнецие муниципдлоrffi
задания за счет средств бюдrкста Самарской
области

9671067,00

9671067,00

2059697,00

723565,00

прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общеl.о, основного
общего, среднего общего образования вil

: _\l},ни ципальных дошкольных, общеобразовательных
l ОРГ€IНИЗ€lЦИЯХ.

кого округа Самара
Це:rевые .уо."лr" за счет ср.д*u ББййо-
бюлкета

гt_,tатной основе, всего

в TO\t числе:

в то\[ члlс_lе:

Iilз нш{:

ие выпjIаты

, услуг, всего
гз нI[ч:
}Псц"пл сtsязи

11 
(выполнения работ), предосiавление которых для

l9:r]i"":КИХ и юридических лиц осуществляется на

:обровоrьные пожертвов ания

1 
возл,ешение HopM;;;;;;;' rirJ;ffi liН#. ими в

ц ýоOтветствии с муниципаJIьными заданиями

;ру"аlьных услуг в рамках муниципальной
rлро_гра}|Irы городского округа Самара uP*urr""
.пfi}ъдrшrпаrьной . r.:_rl, о браз о вания в городс ком

l qll Te Calrapo на 201 5 -2О19 годы

,*"п.-r.",опuй
(lIL-IaTan'25.rffi

1 
ТранспорrrЙ



коммуншIьные услуги
Арендная плата за пользование имчшIестRоl'л

22з 323443,00

224 0,00
rаОоТы, услуги гrо содеDжанию имчlIтестRя 225 56657,00

226 337765,00

290 57620,00
у величение стоимости материальных запасов 340 10000,00
I rредоставление субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям в рамках
муниципальной программы городского округа
Самара <Самара многонациональная)) на 2014-20|6
IUды
Бl, том числе:
rJIIлата Труда и начисления на выплаты по оплате
труда. всего

-

210

шз них:

2tt
2t2

пirчисления на выплаты по оплате тDvла 2Lз

х

личных оOязательств, всего х
Dнш..шIаты за счет средстIr областного
бшtпжета(МЗ). всего

1707299,00

21о L707299,00

2L1 131]-290,00

r,щшrцflения на выплаты по оплате труда 2tз 39б009,00

, сл г, всего
f,l lпш:
усщугш свflзн

22о

22t
ги 222

.лrrrI,ш, l-и по содержанию имущества 225

, ги 226
, rсшпllчGllпе стоимости матер иальных загIасов з40

шIдrты за счет средств бюдrrсета г.о. Самара

l IIII чпспе:

50000,00

21о

2tt
2t2
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2tз
22о 50000,00

221

222

223

224

225

226 50000,00

290

з00

з10

340

х

05.02.00

210

2tt
212

Dшшrга l
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13
,g\rvl, yUJryl . ВСеГО

-
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lЛ-*_,. чtl!а l

Пlrа,*-л
22t
222

Пlбшш,
225

Ъm.,^ _лЕ
226

300

з10

340

х

х
Пlшлетн за счет поступлеп"Й oilnon
пгfпошщей д916д
шшпеJiпьшости, всего

1300,00

!rл]ш .tltujlE:
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

из них:
оплата

ие расходы
гtление нефинансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости о."оuпurГБйБ
увеличение стоимости материальных запасов
П-lанируемый остаток средсl.в на конец

Года

26404,00
27385,00

8850,00
28

6

z
67,8

Wушч,вз:зсзел1 учрея(дения ##tr винов С,М.

,hй!взт!gg-jl: эуководителя учреждения
М Шf(*ё--: : : Э-ЭКОНОМИЧеСКИМ ВОПРССаМ

IV. Справочная информация

учреждения]IПlItmrдшrв;пЬ Еl"х: = :-тт ер

!Пlпitfifrfi гйmцшпт Ё:-

щ* Jз:-.l{-_1

Цr .,пl,
г-

@ппrпфш{Iдft :_.-;i{.l,иональный) илиfЩпmп@рrг,&п! нiй-: срга н Ддминистрации
щЕ,фь!щвшЕ :з{Е:.,=а Самара l

,ЦЦrrrпЕ.l!рmrп*,Oш,r ] эводского округа
ШЕrцрш ш вшЕ,тЕе:ствующей
mЦ!цшв .шmште.m, ::э ]:z

ифро дписи)

Вашурина О. В.
(расшифровка подписи)
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