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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочиlI }ru{редитлея

УПРаВЛеНие По физической культуре и спорту Администрация города Новочеркасска

Единица измерения: руб. (о точностью до двух зЕаков после запятой)

АДРеС фаКтического местонахождениJ{ муниципального бюджетного учреждения
З46448 Ростовская область г. Новочеркасск ул. Пляжная дом 5
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I. СведенИЯ о,I€ЯТ€;tЬностIt }rvH lt ц r{ п a-I ьн ого бю];детного Yчреждения

1.1.1{ели деятельности)л{ре;кJения в cooTBeтcTвlllt a Зэк,lнrrrl РФ tб образованtаи. областными

законами, типовыМ положением об обшеобразовате--iьно\r \чрел]ен}{tt l,t },cTaвo\r \чреждения:

ОбеепечеНие массовОго вовлечения .]eTeri It по_Iростков в сIlсте}lатические занятия физической
кульlYры и спортом; реализация програ}r}t спортIrВнir по.]готовки и допоJнительЕых
общеобразовательных программ в области физической ку",Iьry-ры и спорта; решения
оздоровительцых и воспитательных задач; подготовка спортивного резерва и дальнейшего
отбора наиболее одаренных спортсменов, имеюш]их перспективу в достижении спортивных

результатов международного уровня; подготовка кандидаlгов в сборные команды

г.Новочеркасска, Ростовской области, Российской Федерации по видам спорта, включенным в

государственный реестр видов спорта.
1.2. Виды деятельности rIреждения, относящиеся к его осноВным видам деятельности в соответствии с

} cTaBo\,t }п{реждения:
. реаJизация программ спортивной подготовки;
. организация тренировочного процесса и досуга занимающихся в каникулярное вре

. деятельность спортивных объектов1

. образование дополнительное детей и взрослых

. деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие груп-пировки;
о деятельность в области спорта прочая;
. аренда и управление собственЕым или арендованным нежилым имуществом.

1.3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставOм к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе

за плаry:

. индивидУаJIьные и групповЫе занятия: общефизическая подготовка занимающих-ся;

. обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей до-школьного возраста;

. развитие физическиХ способносТей занимаЮщихсЯ (реализацИя индивидУtIJIьных стратегий развития

ребенка);
. i.{}tдивидуапьное и семейное консультирование родителей (законных представИТе-Лей);
. спортивные и оздоровительные услуги по направлениям - спортивно-оздоровительное, физкультурно-
оздоровительное, 0портивнаЯ акробатика худо-жественная гимнастика, сттортивные единоборства

футбо.l-i, баскетбол, гандбол, волейбол, теннис, бокс, шахматы, русские шашки, шейпинг, плавание,

синхронное плавание, акватлон, конный спорт, предоставление услуг спортиВНоГО коМПЛеКСа;
. организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обl^tающихся;
. и иные IIJIа,гные услуги в области физической культуры и спорта, оказываемые свеРХ ОбЪеМОВ

]\{униципального задания Учредителя.

1.4 Общая балансовая стоиNIость недвиlltимого муниципыIьного
имущества на даry составления плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления; приобретенного у{рещдением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за

счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

180281,92 руб.
1.5 Общая балансовая стоимость движимого
государственного (rчryниципального) имущества на

даry составления Плана,

в To]\,t числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

1254575,52 ру6.

8З45З8,23 руб.
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Таблпrца 1

(подразделения)Показатели финансового состояниlI г{реждения
на 01 декабря 20lr1 r.

(последнюю отчетную даry)

N гtlп наименоваrтие показатеJlя Сумма, руб.

I 2 э

1

1.1

1.1l

12

l2J

2

Бl
I

lz 1.1

Нефинансовые активы, всего: 1 01 4820,1 5

из них:
18028l,92

в том числе:

остаточная стоимость

50,79,7,|4

особо ценное двIO,кимое имущество, всего: 8з45з8,zз

в том числе:

остаточная стоимость

з2498,4,7

Финансовые активы, всего: з2864,52

из HIж:
пежпения- всего

з2864,52

в том числе:

денежные средства )лrреждения на счетах

з2854,52

2.1.2 денежные средства )п{реждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

z.2, иьrе финансовые иЕстр),l\,Iенты

2,з дебиторская задоjIженность по доходам

2..5.1 в том числе:

доходы от собствеrrности

2.з.2 доходы от оказаниrI услуг, работ

Z-3.J доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъяти я

2.з.4 безвозмездrше постуIшениlI от наднациона"lьных

организаций, цравительств иностранных государств,

международных финансовых организаций

2.з.5 иные субсидии, предоставленные из бюджета

z.з.6 прочие доходы

2,з.,7 цоходы от операций с активами

2.4 цебиторская задолженность по расходам 
l

2.4,1
на усJryги связи

2.4.2
на транспортны9 услуги

2.4.з
коммунаJIьные услуги



2.4.4
на усJryги по содержанию им},щества

z.4.5
на прочие усJryги

2.4.6
на прочие расходы

.1д,1
на приобретение основных средств

2.4.8
на приобретение материальЕых запасов

3
обязательства всего:

0

3.i

э.z.\

из них:

долговь]е обязательства
0

кредиторская задолженность:
0

з.2.|,\
на,усJt}ти связи

з.2.2.2
на транспортные усJryги

з,2.2.з коммун€шьные услуги

з.2.2.4
на усJryги по содержанию имущества

з.2.2.5 на прочие усJг}ти

з.2.2.6 на прочие расходы

з.2.2 том числе: просроченная кредиторская задолженность 0

3,2,2.1 l 
На УСлуги связи

З.2,2,2 | 
На Транспортные ус,туги

3,2.2.3
коммунtшьные услуги

з,2.2.4 | 
на услryги по содержанию имущества

3,2-2.5
на прочие услуги

3.2.2.6
на прочие расходь]

з.2.2.7 |на 
приобретение основных средств

3.2.2.8
па приобретеЕие материtшьных запасов
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Табrща 2

ч*ш, ру+D7:Y7б (с тоцlосъю до Ф}т знfiо} пФлс зffiй ,

(вьхlолilсltrlя Pu(\,l ) lll
плаIкпi o(nnlc л о]

l Фffп,и 78. l

х
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'I'аблица 2.1

Ш.I. Показатепи выплат irо расходам
на закупкУ товаров, работ, услуг у{реждения (подразделения)

на 15 декабря2017 г.

наименование показатеJuI Код
строки

год начала
закупки

всего на закупки в том чисJlе:

в соответствии с Федеральным
аконом от 5 апреля 20,13 г. N 44-Фl
"О контракгной системе в сфере
закvпок товаров, работ, чслчг для
обеспечения госчдарственных и

мчниципальных нuкд"

в соответствии с Федеральным
законом от 1В июля 201 1 г. N

22З-Ф3 "О закупках товаров,
работ, чслчг отдельными
видами юридических лиц"

на2018 г.

очередной

финансовы
й гпп

на 20i9 г. l
ый год

плацового
пепйп п2

на2020 r.
2-ой год

планового
пепип па

на2018 г.
очередной

финансовый
гпп

на 20].9 г. 1-

ый год
гIланового

пёпIrп п2

на2020 r.2,
ой год

планового
пепио па

на 20] 8 г.

очередной

финансовы
й год

на2019 г.

1-ый год
гIланового
пепипп2

lla 2()2() r,.

2-1,rii trl;t

пJlal l()ll()l,()

ll(!l]1,1{)]l:l

l 2 з 4 5 6
1 8 9 l0 l1 l2

Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг всего: 0001 х 161381 145з,712 l4з9925 1613 812.00 1 45з 772"0( 1 4з9 925,0с с (]

в том числе: Еа оплату контрактов
заключенцых до начала очередного

финансового года: 100l х 8695 19 825870 825870 869 5l9,00 825 870.0с 825 870.00

на закупку товаров работ, услуг по

годч начаJlа закупки: 2001

,74429з 627902 6 14055
,74429з 62,1902 614 055,0с
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Ш. Сведения о средствах, поступающ}гх
во временное распоряжение учре}кдения (подразделения)

на 15 декабря 201.7 г.

(очередной финансовый год)

'l'аб,rlиltа 3

Таблица 4

tV. Справочная информация

4' А.М.Рыжкин
(подписЬ)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

\F\r-\ И.В.Д*,,р".,*,u
(полпись) (расшифровка подписи)

наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков посл0
запятой - 0,00)

2 f

Остаток средств на начало года l0
Сстаток средств на конец года 20 0

поступление з0

Выбытие 40

наименование показателя Код строки CvMMa (тыс. пчб.)

l 2 .1

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем брджетных инвестиций (в части переданных полномочий
госчдарственного (мчниципального) заказчика в соответствии с

20

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего;

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: з0

<15> декабря 2017 г,


