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наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор        Управление образования администрации Анжеро-1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:дата заключения договора                                      14.09.2007номер трудового договора                                      15

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Сведения о руководителе учреждения                           1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность    Петракова Татьяна Александровна, директор

К основным видам деятельности учреждения относятся:- реализация  дополнительных  общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:- организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий (соревнования, слёты, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, конкурсы, выставки и др.);- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;- предоставление условий для проведения практики обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего или высшего профессионального образования;- предоставление информационно-консультационных и просветитель-ских услуг, связанных с профилем деятельности;- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;- обеспечение медицинского обслуживания обучающихся во время образовательного процесса при наличии лицензии на медицинскую деятельность; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; проведение медицинских осмотров (предрейсовый, послерейсовый);- предоставление помещений в безвозмездное пользование на основе договора для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий;- издание печатной и рекламной продукции;- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Следующие виды приносящей доход деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых учреждением с физическими и (или) юридическими лицами; - предоставление спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, мини-бассейне, спортивных залах;  - проведение индивидуальных и групповых физкультурно-оздоровительных занятий; - реализация дополнительной образовательной программы для дошкольников «Преемственность»;- предоставление оздоровительно-восстановительных услуг (массаж, сауна, солярий); - прокат спортивного инвентаря и оборудования; - организация отдыха на базе загородного лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей; - предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров-преподавателей на время соревнований и учебно-тренировочных сборов; - по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Собственником сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;- торговля сопутствующими покупными товарами;  - проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприя-тий, консультаций специалистов по их проведению;- работа с потенциальными благотворителями и жертвователями;- участие в конкурсах на получение грантов;- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):Основной целью деятельности учреждения является физическое образование и физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки.
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской  свидетельство о государственной регистрации праваобласти:                                                      

Форма по КФД

реестровый номер                                              42-42-10/003/2008-581; 42-42-10/003/2008-582; 42-42-дата присвоения реестрового номера                            06.04.2016; 07.04.2016

" 12  " декабря  2018  г. О.Н.ОвчинниковаУТВЕРЖДАЮНачальник управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа(расшифровка подписи)План финансово - хозяйственной деятельностина 2018  год  и на плановый период   2019  и   2020  годов " 12  " декабря  2018  г. Дата 12.12.2018Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №1 "Юность" (МБУ ДО "ДЮСШ №1 "Юность") по ОКПО 36687871ИНН / КПП                    4201003922/424601Единица измерения: руб. по ОКЕИНаименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа



28 327,9820 482,19
Сумма72 675 063,2454 102 362,4254 102 362,42

30 335 243,1818 572 700,8215 391 388,443 181 312,381 945 925,700,000,000,00

II. Показатели финансового состояния государственного учрежденияна 12.12.2018 г.(последнюю отчетную дату)2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:ИТОГО 1982 47 931 508,60
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 935 26 486 660,002.2. Перечень государственных работ:Реализация дополнительных общеразвивающих программ 1047 21 444 848,60Наименование показателя Количество Стоимость услуг (работ), Сумма дохода в год, рублей2.1. Перечень государственных услуг (работ):

Судженского городского округаСрок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения на неопределённый срок      

Наименование показателяI. Нефинансовые активы, всего: из них:1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всегов том числе:1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всегов том числе:1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1.3.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества 1.4 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества II. Финансовые активы, всегоиз них:2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета2.1.1. Дебиторская задолженность  по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всегов том числе:2.2.1. По выданным авансам на услуги связи2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов



0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы III. Обязательства, всего из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего в том числе: 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 3.2.2. По оплате услуг связи 3.2.3. По оплате транспортных услуг 3.2.4. По оплате коммунальных услуг 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 3.2.6. По оплате прочих услуг 3.2.7. По приобретению основных средств 3.2.8. По приобретению нематериальных активов 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов 3.2.10. По приобретению материальных запасов3.2.11. По оплате прочих расходов3.2.12. По платежам в бюджет3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного, областного бюджета, всего в том числе: 3.2.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 3.2.1.2. По оплате услуг связи 3.2.1.3. По оплате транспортных услуг 3.2.1.4. По оплате коммунальных услуг 3.2.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества 3.2.1.6. По оплате прочих услуг 3.2.1.7. По приобретению основных средств 3.2.1.8. По приобретению нематериальных активов 3.2.1.9. По приобретению непроизведенных активов 3.2.1.10. По приобретению материальных запасов3.2.1.11. По оплате прочих расходов3.2.1.12. По платежам в бюджет3.2.1.13. По прочим расчетам с кредиторами



0,00

Сумма0,000,00
0,007 358 342,407 266 044,95223 585,4484 257,456 442,0277 815,432.2.1. По выданным авансам на услуги связи2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

в том числе:1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества II. Финансовые активы, всегоиз них:2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета2.1.1. Дебиторская задолженность  по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всегов том числе:

Наименование показателяI. Нефинансовые активы, всего: из них:1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всегов том числе:1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всегов том числе:3.2.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда3.2.2.2. По оплате услуг связи3.2.2.3. По оплате транспортных услуг3.2.2.4. По оплате коммунальных услуг3.2.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества3.2.2.6. По оплате прочих услуг3.2.2.7. По приобретению основных средств3.2.2.8. По приобретению нематериальных активов3.2.2.9. По приобретению непроизведенных активов3.2.2.10. По приобретению материальных запасов3.2.2.11. По оплате прочих расходов3.2.2.12. По платежам в бюджет3.2.2.13. По прочим расчетам с кредиторами



8 040,00
8 040,00

2 392 570,132 392 570,132 197 189,830,000,000,001 323,8425 130,000,000,000,009 671,460,00159 255,000,002 242 314,022 081 605,181 323,84130,00159 255,00
3.2.1.4. По оплате коммунальных услуг 3.2.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества 3.2.1.6. По оплате прочих услуг 3.2.1.7. По приобретению основных средств 3.2.1.8. По приобретению нематериальных активов 3.2.1.9. По приобретению непроизведенных активов 3.2.1.10. По приобретению материальных запасов3.2.1.11. По оплате прочих расходов3.2.1.12. По платежам в бюджет3.2.1.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.2.10. По приобретению материальных запасов3.2.11. По оплате прочих расходов3.2.12. По платежам в бюджет3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного, областного бюджета, всего в том числе: 3.2.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 3.2.1.2. По оплате услуг связи 3.2.1.3. По оплате транспортных услуг 

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 3.2.2. По оплате услуг связи 3.2.3. По оплате транспортных услуг 3.2.4. По оплате коммунальных услуг 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 3.2.6. По оплате прочих услуг 3.2.7. По приобретению основных средств 3.2.8. По приобретению нематериальных активов 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы III. Обязательства, всего из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего в том числе: 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов



150 256,11115 584,6525 000,009 671,46
всего из них гранты всего из них гранты всего из них гранты2 4 5 7 8 9 10 4 5 7 8 9 10 4 5 7 8 9 10100 60 422 898,60 47 931 508,60 12 491 390,00 54 517 590,00 40 844 300,00 13 673 290,00 54 540 690,00 40 867 400,00 13 673 290,00110 х х х х х х х х х х х х х х120 59 143 378,60 46 651 988,60 х 12 491 390,00 53 380 990,00 39 707 700,00 х х 13 673 290,00 53 404 090,00 39 730 800,00 х х 13 673 290,00120 1 279 520,00 1 279 520,00 х 1 136 600,00 1 136 600,00 х х 1 136 600,00 1 136 600,00 х х130 х х х х х х х х х х х х х х140 х х х х х х х х х х х х х х150 х х х х х х х х х х х х160 х х х х х х х х х х х180 х х х х х х х х х х х х х х200 60 422 898,60 47 931 508,60 12 491 390,00 54 517 590,00 40 844 300,00 13 673 290,00 54 540 690,00 40 867 400,00 13 673 290,00210 41 100 365,00 39 407 865,00 1 692 500,00 39 151 100,00 36 276 700,00 2 874 400,00 39 174 200,00 36 299 800,00 2 874 400,00211 31 012 400,00 30 294 300,00 718 100,00 29 759 300,00 27 859 300,00 1 900 000,00 29 777 000,00 27 877 000,00 1 900 000,00401 065,00 1 065,00 400 000,00 403 900,00 3 900,00 400 000,00 403 900,00 3 900,00 400 000,009 686 900,00 9 112 500,00 574 400,00 8 987 900,00 8 413 500,00 574 400,00 8 993 300,00 8 418 900,00 574 400,00220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00230 941 459,75 896 959,75 44 500,00 1 774 200,00 879 200,00 895 000,00 1 774 200,00 879 200,00 895 000,000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00886 199,50 886 199,50 870 900,00 870 900,00 870 900,00 870 900,0014 760,25 10 760,25 4 000,00 897 500,00 2 500,00 895 000,00 897 500,00 2 500,00 895 000,0040 500,00 0,00 40 500,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00240 0,000,00250 0,00

3.2.2.8. По приобретению нематериальных активов3.2.2.9. По приобретению непроизведенных активов3.2.2.10. По приобретению материальных запасов3.2.2.11. По оплате прочих расходов3.2.2.12. По платежам в бюджет3.2.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всегов том числе:3.2.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда3.2.2.2. По оплате услуг связи3.2.2.3. По оплате транспортных услуг3.2.2.4. По оплате коммунальных услуг3.2.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества3.2.2.6. По оплате прочих услуг3.2.2.7. По приобретению основных средств

транспортный налог, прочие платежи 00000000000000000852
Выплаты по расходам, всего:

х

из них налог на имущество и земельный налог 00000000000000000851из них:уплату налогов,сборов и иных платежей, всего

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000180

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,рабо, услуг)безвозмездные перечисления организациямисполнение судебных актов 00000000000000000831штафы, пени 00000000000000000853
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000119оплата труда 00000000000000000111социальные и иные выплаты населению, всегопрочие выплаты 00000000000000000112прочие доходы хв том числе на  выплаты  персоналу, в точ числе всего:доходы от операций с активами х хиные субсидии,предоставленные из бюджета 
доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000130 хдоходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного изъятия хбезвозмездные поступления от наднациональных организаций,правительств иностранных государств,международных финансовых организаций х
Поступления от доходов, всего хв том числе:                                      доходы от собственности х1 3 6 6 6поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  платной основе и от иной приносящей доход деятельности субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  платной основе и от иной приносящей доход деятельностиОбъем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числесубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания субсидии, предосталяемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  платной основе и от иной приносящей доход деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учрежденияна  2018 г.Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации РФ* Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования



260 18 381 073,85 7 626 683,85 10 754 390,00 13 592 290,00 3 688 400,00 9 903 890,00 13 592 290,00 3 688 400,00 9 903 890,0018 381 073,85 7 626 683,85 10 754 390,00 13 592 290,00 3 688 400,00 9 903 890,00 13 592 290,00 3 688 400,00 9 903 890,00300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на 2019г.                    1-ый год планового периода на 2020г.                 2-ой год планового периода на 2019г.       1-ый год планового периода на 2020г.         2-ой год планового периода на 2018 г.                    очередной финансовый год на 2019г.         1-ый год планового периода на 2020г.                    2-ой год планового периода2 3 5 6 8 9 10 11 120001 х 13 778 250,00 13 778 250,00 5 154 150,00 5 154 150,00 10 754 390,00 8 624 100,00 8 624 100,001001 х 39 020,462001 13 778 250,00 13 778 250,00 5 154 150,00 5 154 150,00 10 715 369,54 8 624 100,00 8 624 100,00Код строки2010020030040Код строки2010020030Руководитель муниципального учреждения(уполномоченное лицо)                                                                                 ____________Т.А. Петракова                                                                                                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)Главный бухгалтер муниципального

расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего хиз них:                                     увеличение остатков средствпрочие поступленияПоступление финансовых активов, всего: х
Остаток средств на конец года х на  2018  г.Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)всего на закупки в том числев соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

177 336,89 138 316,43на 2018 г. очередной финансовый год на 2018 г.                    очередной финансовый год1 4 7в том числе:                                            на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года :Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 18 381 073,85 7 626 683,85

Объем бюджетных инвестиций( в части переданных полномочий государственного заказчика а соответствии с Бюджетным коднксом РФ), всего:
Выбытие Справочная информацияНаименование показателя Сумма, (тыс.руб., )1 3Объем публичных обязательств, всего

18 203 736,96
Остаток средств на начало годаОстаток средств на конец годаПоступлениеСведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденияна  2018г.(очередной финансовый год)Наименование показателя Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения
Выбытие финансовых активов, всегоиз них:                                       уменьшение остатков средствПримечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)прочие выбытияОстаток средств на начало года х

1 3
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки 7 488 367,42

00000000000000000244
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