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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- развитие и популяризация видов спорта: лыжные гонки;
- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта: лыжные гонки на следующих этапах: спортивно-оздоровительный,
начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного
мастерства;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов
высокого класса, организации и осуществления специализированной централизованной подготовки, участия
спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в
Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреяэдения (подразделения):
- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
муниципального образования «Город Ижевск» и Удмуртской Республики, создание условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и участие в обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий;
- организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
- осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и
предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья
спортсменов на всех этапах спортивной подготовки;
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- разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги на платной основе МБУ
СШ № 7 не осуществляет.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
И. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3, по выданным авансам на коммунальные 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 выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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 за счет
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

Сумма
2 512 489,04
342 766,82
342 766,82
131 642,49
2 169 722,22
1 116 713,99
823 779,21
1 209,78

1 209,78

1 209,55

0,23
0,00

141 847,65

141 847,65
112 193,15
1 088,67
6 937,45
4 107,44
5 185,39
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3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению Непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

10 000,00
2 335,55
0,00

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Средства от
приносящей
ДОХОД

Наименование показателя

Субсидии на
деятельности
выполнение
Код в т.ч. целевые
муниципального
средства,
задания
пожертвован

Субсидии на
иные цели

ИЯ,

Планируемый остаток средств на
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга №1:
Сдача в аренду нежилого помещения
Поступления от иной приносящей
Доходы от операций с активами
Планируемый остаток средств на
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу
из них:
Фонд оплаты труда учреждений по
из них по КОСГУ:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу
из них по КОСГУ:

Всего, в том
числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
Управлении
финансов
г.Ижевск

X

благотворите
1 890,00
318 600,00

0,00
10 471 810,00

10 000,00
811 092,42

11 890,00
И 601 502,42

X

X

X

X

X

130
130
130

X

10 471 810,00

X

X

X

811 092,42

10 471 810,00
811 092,42

X

X

X

X

X

318 600,00

X

X

318 600,00

X

X

130
120
180
440
X
X

X

0,00
0,00
318 600,00
0,00
0,00
320 450,O ff

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00
0,00
318 600,00
0,00
0,00

X

0,00
10 471 810,00

X

0,00
' 8 2 1 092,42

11 613 392,42

X

X

X

X

X

110

0,00

10 037 810,00

128 800,00

1 0 1 6 6 610,00

X

X

X

X

X

111

0,00

7 622 770,00

0,00

7 622 770,00

X

X

X

X

211
112

0,00

7 622 770,00
1 000,00

25 000,00

26 000,00

X

X

X

X

X

X

7 622 770,00
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Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие расходы

212
222

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отме н,ных полномочий по TCHRP«
из них по КОСГУ:
Прочие расходы
Взносы по обязательному:
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда, работников
и иные выплаты работникам
учпежлений по КВР
из них по КОСГУ:
Начисления на выплаты по оплате
труда
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд
из них:
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для’обеспечения
муниципальных нужд по КВР
из них по КОСГУ:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости
Уплата налогов, сборов и иных
из них:
Уплата налога на имущество
из них по КОСГУ:
Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов по
из них по КОСГУ:
Прочие расходы
Уплата иных платежей но КВР
из них по КОСГУ:
Прочие расходы
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2 414 0 40,00
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318 600,00

396 918,45

692 292,42

14078^ 0,87

X

X

X

X

X

ш ®
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X
X
221
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X
16 000,00

X

82 500,00

16 000,00
0.0Q
82 5 0 Ш
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0,00

0,00

225

80 000,00

0,00

80 000,00

133 654,00

404 600,00
247 000,00
40 692,42
0,00
X
0,00

856 854,00
o.o'o
248 16,0,00
124 356,87

226
290
310
340
850
X
■851
X
290
852
X
290
853

318 600,00

1 890,00

1 100,00
83 664,45
37 081,55
X
24 596,00
X
24 596,00
12 485,55
X
12 485,55
0,00

X

X

X

290

1 890,00

1 890,00
X
: о,оо
X
; о,оо
X

38 971,55
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X
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X
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890,00
x\ .

1 890,00
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