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Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<<,Щетскоюношеская спортивная школа дзюдо <<Мужество)> городского
округа Cal.aapa

ло

оКПо

иннlкпп бз12lI12lз

/ бзl201о01
Единица измерения; руб.
Наименование органа/ муниципальное образование

городского

окруI.а

Самара

осуществляющего функчии
и полнQмочия учредителя
Адлоrнистрация городского округа Самара
Адрес фактического
местонахОждениЯ учреr{денИя : 4 4З010, г. Самара, Куйбышева,
1З7

I. Сведения о деятельности
учреждения
L{ели деятельности:
обеспечение реализации
законодательством РФ ПОЛНОМОЧИЙ
''редусмотренных
органов местного самоуправления
в сфере образования;
- созданИе благоПриятньD( условий для личностного
рЕLзвития, оздоровления,

1.1.

образования, отдьжа и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности
детеЙ и работников Центра;
- формирОвание у детей современНого
знаЕий
в изучаемой области творчества
уровня
и различНьIх видаХ искусства, способствУющего
развитию творческих способ;остей,
дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потробностеЙ детей в занятиях
физической культурой и спортом;
- участие в реrrлизации государственной политики
в области гражданского воспитания
детей и молодежи,
1.2. Виды деятельности:

1.З, ПереченЬ услуг (работ), осуществляемых на платной
основе:

II. Показатели финансового состо яния
учреждения

наименование показателя
инансовые активы, всего
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип€Lльного

имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
еждением на пDаве опе
вного упDавления

з8747tt,37

з8747,],7,з7

I.|.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выд9ленных собственником имущества учреждения средств
1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного
учрежден".r ru
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
l .|,4. Стоимость имущества, переданного
учреждению за
счет областных средств
1.2. остаточная стоимость недвижимого муниципatлъного
имущества
в том числе:
| -2.|. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
| -2.2. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|.2.З. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.З. Общая балансовая стоимость движимого муницип€UIьного
имущества, всего
в том числе:
l.З.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.4. остаточнаЯ стоимосТь движиМого муниципЕlльного имущества,

всего
в том числе:
|.4.|. остаточнаrI стоиМость особо ценного движимого имущества
ш. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Щебиторская задолженность,по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара
2.2. Щебиторская задолженность гIо выданным авансам,
полученНым за счеТ средстВ бюджета городского округа Самара,
всего
в том числе:
2.2.|. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.з. По выданным авансам на коммунЕшьные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По вьrданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданныМ авансаМ на приобретение нематериаJIьных
активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

3007906,78

3007906,78

682682,98

2.2,9. По выданным авансам на приобретение материаJIьных
запасов
2.2.10. По вьцанным авансам на прочие расходы
2.З. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, tIолученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, воего
в том числе:
2.З.|. По выданным авансам на услуги связи

По
По
По
По
По
По
активов
2.З.8. По
активов
2.З.9. По

2.З.2.
2.З.З.
2.З.4.
2.З.5.
2.З.6.
2.З.7.

выданным
выданным
выданным
выданным
выданным
выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на

транспортные услуги
коммун€tльные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематери€uIьных

выданным авансам на приобретение непроизведенных
выданным авансам на приобретение матери€Lпьных

запасов
2.З.|0. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета
в том числе:
2.4,|, По выданным авансам на услуги связи
2,4.2, По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.З. По выданным авансам на коммуна"пьные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на црочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематери€LIIьных
активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2,4,9. По выданным авансам на приобретение материыIьных
запасов
2.4,|0. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3. 1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
3.1 l. По оплате труда
З.|.2. По оплате коммунаJIьных услуг
З.l.З. По налогам и сборам

3-2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
шодрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
в том числе:
З-2.1. По оплате труда
3-2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
З-2.З. По социальной помощи населению
З-2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услуг
З.2.6. По оплате коммун€шьных услуг
З.2.7. По оплате услуг по содержанию имущёства
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению основных средств

По приобретению нематериaльных активов
3.2.1 1. По приобретению непроизведенных активов
З.2.12. По приобретению материrtльных запасов
З.2.|З. По оплате прочих расходов
З.2.I4. По платежам в бюджет
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами
3.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
З.3.1. По оплате труда
З.З.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.З. По социальной помощи населению
3.З.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортных услуг
З.З.6. По оплате коммун€lJIьных услуг
З.З.7. По оплате услуг по содержанию имущества
З.3.8. По оплате прочих услуг
3.З.9. По приобретению основных средств
З.З. 1 0. по приобретению нематериЕlльных активов
3.3.1 1. по приобретению непроизведенных активов
3.З. 1 2. по приобретению материЕLльных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.З.14. по платежам в бюджет
З.З.15. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.4.1. По оплате труда
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
З.4.З. По социальной помощи населению

0,00

3.2. 1 0.

13540,00

*,--:----______,,,
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя

Планируемый остаток средств на нач€Lло
планируемого года , в том числе

п

rr пАlILIq,

Elсего

в том числе:

Всего
Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го
управления
х

1300,00

х

11109366,00

х

Субсидии на выполнение муниципального

11059366,00

Субсидии на выполнение муниципального
задания за счет средств бюджета городского
окDyга Самара
Предоставление субсидий муницип€шъным
автономным и бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальными заданиями
lмуниципаJIьных услуг в рамках муниципальной
городского округа Самара <<развитие
| про.рurмы
в городском
! rуr"ц"пальной системы образования

9671067,00

Dопсltllл<r

rNtR\ R.сего_ в том ЧисЛе:

iл.._,,_л l'fл""лло\\ uа ?п1 ý-?O1Q гопы

Прелоставление субсидий муницип€uIьным
lu"rоrо*ным и бюджетным учреждениям в рамках
*уr"ц"rrальной программы городского округа
СЪruрu кСамара многонационаJIьная) на 2014,20Iб
|

i

1

i

9671067,00

Сl,бсидии на выполнение муниципального
}аJания за счет средств бюджета Самарской
области
Субсидии из вышестоящих бюджетов на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
.]ошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципаJIьных дошкольных, общеобразовательных
организациях.
Целевые субсидии всего, в том числе:
I_{елевые субсидии за счет средств бюджета
городского округа Самара
Щелевые субсидии за счет средств областного
бюджета
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
доб ровольн ые пожертво вания
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о.
Самарао всего
в том числе:
Предоставление субсидий мунициlr€uIьным
автономным и бюджетным учрQждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муницип€tJIьными заданиями
муницип€шьных услуг в рамках муниципальной
программы городского округа Самара <<Развитие
муниципальной системы образования в городском
округе Самара> на 2015-2019 годы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

1388299,00

50000,00

х
х

х
х
9671067,00

9671067,00

2].0

8879882,00

2It

6820185,00

2L2

ztз

2059697,00

22о

723565,00

221

5700,00

222

|

Коммунальные услуги
_\рендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по со
нию имущества
п
ие
ы, услуги
Поочие
оды
увеличение стоимости
и€шьных запасов
Предоставление субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям в рамках
муниципальной программы городского округа
Самара кСамара многонацион€lJIьная)) на 20|4-20lб
годы
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплать]
начисления на выплаты по оплате труда
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств областного
бюджета(МЗ), всего
Огlлата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате трyда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
увеличение стоимости матери€tльных запасов

22з

323443,00

224

0,00

225

56657,00

226

337765,00

290

57620,00

340

10000,00

2t0

2lt
212

2tз
х

х
1388299,00

2to

1388299,00

211

1066282,00

21з

з22о17,оо

22о
221,

222

225
226

з40

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара

(целевые субсидии)о всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

J

50000,00

2to

2lt
2L2

\-

!-

t

начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2tз
22о

50000,00

22t
222

22з
224

2z5
226

50000,00

из них:

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости матери€Lльных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты за счет средств областного бюджета
(целевые субсидии), всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
Jруда, всего
из них:
Заработная плата

4

'l'

з10
340

х
05.02.00

2to

2\t

Прочие выплаты
Начисленияна выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортныq услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

300

из HID(:
уве.гптчение стоимости основных средств

310

увелнчение стоимости материальных запасов
ГЬrанируемый остаток средств на конец
IшаЕЕруемого года

272

2tз
22о
221
222

225
226

340

х

Спвшо

Оfrьсrr пуб.тшчных обязательств, всего
врrдrrн за счет поступлений от иной

прrпшщеf, доход

дсшэпfl(Dстпr всего
в тIill rппсш!е:

х
1300,00

начисленияна выпJIаты по оплате
из них:
,

услуг, всего

из них:
,

услуIц

чие расходы

вс
;i."r.*'афинансовых активов,

из них:

с

г"aпиra"ие стоимости основных

аJIьных запасов
на конец
Планируемыи остаток средств

У величение 9т9LIIчI99ти

д

планируемого
Справочно
ичных обязатещr9lg1 вqц9

IV. Справочная информаuия
аJI плата одц9I9
днемесячryая за
персонал
администр ur"""*управленческий
и ДD. спУжаЩие
п,ц"*"
.-пАтттrяпIrсты

27385,00

(ру*оuод"r"пr.

вспомогательныц
негодовая числонностъ
в том числе:

щихо всего:

администрur"u,Буправленческий
ководители, сд gцIцuп И9fЦД
1flаттт"lпт,стьт

вспомогательныи п
Штатная чисщ9ццостl

и

по,

персонал
служащие

нал (рабочие
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