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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
МБУ ДО ДЮСШ №1 

г.Данилова Ярославской области
полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения

Управление образования администрации Даниловского 
муниципального района Ярославской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учрдителя 
Адрес фактического местонахождения учреждения г.Данилов____________________________

ул.Ленина д.16
ИНН/КПП 7617005957 /761701001

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения - рубли ( с точностью до второго десятичного знака)
1. Цели деятельности учреждения: Обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепления здоровья и поф. Самоопределения
2. Виды дятельности учреждения: образовательная, методическая,

исследовательская и культурно-досуговая
Заслуги ( работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе

3032485,05

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учрждением на праве 
оперативного управления 3032485,05
из него стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества средств
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 4447000,79
в том числе
Стоимость особо ценного движимого имущества 2987416,71

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения ( подразделения)

на 01.12. 2017 г
*

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы всего: 7479485,84
из них:
1.1. недвижимое имущество всего : 3032485,05
в том числе:
л М.остаточная стоимость 2726439,23
n t.Особо ценное движимое имущество, всего 2987416,71
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость 2033765,87
2.Финансовые активы, всего:
2.1 из них: денежные средства учреждения,всего

в том числе денежные средства учреждения на счетах 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 
иные финансовые инструменты 

2.2. дебиторская задолженность по доходам
2.3. дебиторская задолженность по расходам
3.Обязательства, всего
иг них: долговые обязательства 
3.1. кредиторская задолженность
в том числе просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения ( подразделения) 
на 07.02. 2018 г.

Наименование
показателя

код
строки

код бюдж
етной
классифи
кации
РФ

Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

( муниципального) задания 
из федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

( местного бюджета) 
2017

/бсидии на фина 
овое обеспечен 

выполнения 
'осударственногс 
дания из бюдже 
;дерального фон 

обязательного 
1 ицинекого страх 

ния 2017

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 бюджетного 
кодекса Россий
ской Федерации 

иные 2017

субсидии 
на осуще 
ствление 
капиталь
ных

вложений
2017

средства
обязательно
медицинског
страхования

деятельност
2017

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 
и иной приносящей 

доход
деятельности

ВСЕГО из них гран

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления 
от доходов всего 100 X 7102324 6406700 531141 164483
вт.числе доходы 
от собственности 110 X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 6406700 6406700 X X
доходы от штрафов, 
пеней,иных сумм 
при нуд ит.изъятия 130 X X X
безвозмездные 
поступления от  над
национальных 
организаций, прави- 
иностранных госуда 
рств.международн. 
финорганизаций 140 X

1

X
иные субсидии 
предоставленные 
из бюджета

150

150 180 695624 X 531141 164483
прочие доходы 160
доходы от операций



с активами 180 X X

Выплаты по расхо
дам всего 200 КВР 7124695,73

5229200

6429071,73 531141
у  )  

164483
в т.числе выплаты 
персоналу всего 210

111
119 5229200

из них оплата 
труда и начисления 
на выплаты по 
оплате 211

111
119

5229200 5229200
социальные и иные 
выплаты 
населению всего 220
из них
уплата налогов 
сборов, иных 
платежей, всего 230 800 120500 120500
из них
безвозмездные
перечисления
организациям 240
прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку товаров 
работ услуг) * 250 0
расходы на закупку 
товаров,работ, 
услуг всего 260 1774995,73 1079371,73 531141 164483

244 1774995,73 1079371,73 531141 164483
323 0

поступление 
финансовых акти
вов, всего 300
из них увеличение 
остатков средств 310



прочие поступления 320

выбитие финансо 

вых активов всего 4 0 0

из них уменьшение 

остатков средств 4 1 0

прочие выбытия

остаток средств  

на начало  года 5 0 0 2 2 3 7 1 , 7 3 2 2 3 7 1 ,7 3

о статок средств  

на конц года 6 0 0 0

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 07.02 2018 г.

Наименование

показателя

код
строки

год
начала
закупки

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг, руб.( с точностью до двух знаков)

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от Об.апреля 2013 

№ 44-ФЗ" О контрактной систем 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госуд. 

и муниципальных нужд"

з соответствии Федеральныл 
законом от 18 июля 2011г.

2 223-ФЗ " О закупках товаре 
i6 o t , услуг отдельными вида1 

юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 20 г. 
1-й год 
плановог 
периода

на 20 г. 
2-ой год 
планового 
периода ___

на 2017 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 20 г. на 20 г. 
1-й год 2-ой год 
плановог планового 
периода периода

на 20 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 20 г. на 20 г. 
1-й год 2-ой год 
плановог планового 
периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего 0001 X 1774995,73 472624 51624 1774995,73 472624 51624
в том числе на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 
финансового года 1001

на закупку товаров работ, услуг 
по годуначала закупки 2001 1774995,73 472624 51624 1774995,73 472624 51624



таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учрждения ( подразделения)

на 20 г.
( очередной финансовый год)

Наименование показателя код
строки

Сумма с точностью до двух знаков после 
запятой-0,00

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Выбытие

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя код строк сумма ( тыс.руб.)

Объем публичных обязательств всего 010
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий 

государственного ( Муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ всего 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение всего

Руководитель учреждения З.А.Емелина
(подпись) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МУ ЦОФОУ

Главный экономист 

Исполнитель

С.Ф.Тянгинская
(подпись) ( расшифровка подписи) 

Г. П. Дубровская
(подпись) ( расшифровка подписи) 

Г. П. дубровская
(подпись) ( расшифровка подписи)


