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Блиниша измерения: руб.
наиме|!ование органа' осушествляк)щего
функшии и полномочия учредителя

му

управление образования

умР

Адрес фактического местонахождени']
муниципального учРеждепия
|

526!0,г' углич, ул. яролсавская, д.56

з8з

муниципальное автономное обра]овательное учреждение дополнительного образования д детскоюношеская спортивная школа угличского муниципального района ( йАФу до дюсш умР)
(полное и краткое наименование муниципа''1ьного автономного учрежления)
й9 к!правление образования угличского муниципального района'
(наименование органа' осуцеотвляющего функшии и полномонля унрелителя)
Адрес фактгтческого место|{ахождения учре)кдения: !52610' г. углич, ярославской област!], ул.
{рославская, лом 56
деятельности учреждения: удовлетворение потребностей населения 9гличского му1]иципш1ьного
физической культурь! и слорта

1. |_|ели

района в сфере

2. Бидь: деятельности учреждени':

.

организуе'| набор лтя за|штий по ра3личнь!м видам спор')а
Фсушествляет унебно-щенировоннь|й процесс по различнь|м видам спорта
Фрганизует спортивно-массовь|е мероприятия
Фргани'зует и проводи

г соревнования разлиннь:х уровней
|1редставляет интересь] угличского муниципа.'1ьного района
уровней

Фсушествляет производственную практику обунаюшихся

на соревнова|1иях

в данном

учре)кдении'

различнь]х

а так

же

вь!полняет заказь| учреждений, предприятий и организаций
на проведенис физкультурно_
оздоровительнь|х и спортивнь!х мероприятий
Фсушествляет |{едагоги.{ескую и иную практику сцдентов вь|сших и средне _ спец|1альнь|х
ут|ебнь]х заведений

Фрганизует работу с населением в течение всего кштендарного года. в каникулярное время
Автономное учреждение может открь|вать лагеря для проведения ребно-тренировонньтх
сборов' созлавать различнь|е объединения с постояннь!ми и примернь!м!.1 количественнь|ми
составами в лагерях] на своей базе' а так же по месту жительства детей

Фрганизует методическую рабоц, направленную на совершенствование образовательного
процесса' программ' форм и метолов деятельности объединений, мас1ерства псдагогических

работников. €

этой целью в учреждении создается }1етодический совет.
Фказь:вает помощь педагогичесйим коллективам других образовательнь|х учреждений в
ре:шизации дополнительнь!х образовательньтх проФамм, организации досуговой и внеурочной
деятельности' а так же детским и юношеским общественнь:м объединениям и организация)\'| по
договору с ним

Фсушествляет реа.'1изацию дополнительнь!х образовательнь|х программ на базах лругих
чрежлений. предприя ]ий. органи]аций на основании договоров
€оставляет расписание занятий объединения учрежден|!я по представлению педагогических

)

работников

с

целью

установления

благоприятного

режима

труда

и

отдь|ха1

соответствующего

возрастнь!м особенностям занимающихся, установленнь|м санитарно-гигиеническим нормам'
пожеланиям родителей, педагогов и в соответств!.1и с организационно_техническими
во3можностями учреждения
Фсушествляет рабоц с детьми инвалидами по индивидуштьнь|м программам] в т.ч' по месту
жительства
Фсушествляет
медицинский
конФоль
во время тренировочнь!х занятий, проведения
соревнований

Фсушествляет инь|е видь| деятельности, не противоречащие 3аконодательству Российской
ФеАерашии

з. услуги (работьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности учреждени']' предоставление которь]х
для физических и юридш]еских лиц осуществляется за плац:

4.

0бщая балап:совая стоимость недвия(имого муни|]
!(атегория недвижимого имущества

всего с1оимость недвижимого имущества в том числе:
- стоимость недвижимого имущества' закрепленного собственником имущества
3а учреждением на праве оперативного управления
- из них - стоимость недвижимого имущества' приобретенного учреждением за
счет вь|деленнь!х собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученнь1х от иной приносяшей лохол деятельности
5. Фбщая балансовая стоимость
|{атегория двилсимого !|му1цества
всего стоимость движимого имущества
в том числе:
_ стоимос':'ь особо ценного движимого имущества
6. 1 |оказатели

Ёефинансовые активь|. всего:

из них:
1.

в

руб.

76 8з7 7 59 '99
64 68\ 017,'79

€тоимость,

руб.
12 156142,20

!

] 565 040.94

ен1"|я

наименование показателя
1.

ества:
€тоимость.

€умма. руб.
76 8з1 759.99
64 681 о|1'79

!. недви)кимое иму|цество. всего:

том числе:

1.1. 1. остаточная

51 781 2з7

стоимость

!.2. особо ценное движимое имущество' всего
том числе:
1 .2.1 - остаточная стоимость
2. Финансовь;е активь!, всего:
из них:
2.1. дебитооская задолженность по доходам
2.2. дебиторская ]адол)кеннос'1ь ло расходам
в

3. Ф6язате.:тьства. всего
из них:

з.1. просроченная кред!'тооская задолженность

'0]|

| 292 зо1'42
| 292 з01'42

1'1?/.|'/,/ , |' А741292,46

таблица 2

1|оказатели по пост'1/плсвиям
наименование показателя

Фбъсм финансового обеспенения, руб. (с точ||остью до двух знаков после запятой - 0'00)

код по
блоджетно

й
классифик
а\\\4\1 |,

Российско

субсидия на
финансовое
обсспечение
вь!полнения
государственяог

й

о
(муниципальног

Федерации

о) 3адания

субс'\'!'!и,

вторь|м гшнкта
сгатьи 78.1

Бюдхегного
кодекса
Федерации

ияь|х плдте'кей всего

и

влох(ений

с абзацем

Российской

!плата налогов, сборов

субсидии на
осуществленис
к,|питальнь!х

предоставлясмь!
е в соответствии

средства
обязательного
медицинского
стРахования

поступления от оказания услуг (вь!полнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход дсятельносги

!

из них грапть|

!1роние расходьг (кроме

расходов на закупку товаров.
работ' услуг)
Расходь| на закупку

товаров' работ' услуп всего

увсличение остатков Федств
прочие поступления
8ь:бьггие финаттсовьтх

активов, всего

з20

61[

400

из них:
умень1шение остатков

средств

410

провие вьтбьггия

420

остдток средств на !'ачало

х

50о

года

остаток средств ва кояоц
годд

х

600

та6ли]$

2

'\

.

[!оказатели вь!плат по расходам

на закупку товаров, ра6оц услуг учрФ!(дения (подразд€ле1!пя)

Ёаименование

код

год

показателя

строки

начала
з:жупки

€умма

вьтгшат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с тонностью ло лвух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в

том числе:

в соответствии с Федеральнь|м 3аконом от 5
'}х1
апреля 20 ! 1 г. 44-Ф3 ''Ф кон грап ной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственнь[х и
муниципа]|1ьнь[х

нухд

в соответствии с Федеральнь|м законом
1 г. 1''{ 223-Ф3 ''Ф
закупках товаРов' работ, услуг
отдельнь|ми видами торидических лиц''

от 18 июля 201

на20|7

Бь;плать: ло расхолам на
закупку товаров' ра6от'
услуг всего:
в том числе: на

от1лац

контрактов
за|с!|юченнь!х ло начала

очередного финансового

года:

на

закупч товаров

рабо1 услуг по году
нач;ша зач/пки:

20-

на20*г'2-ой

ва20|7

очередной

ь!й год

год лланового

очередной

г. 1-ь::]
год плановоло

финансовь;й

г1ланового

периода

периода

финансовьпй

периода

год

г.

на

г. 1-

год

г.

на

20_

на20

г.2-

на20*г.

ой год
планового

финансовьпй

периода

год

очередной

на

20

г.

1-ь!й год

']ланового

периода

на

20-

|'.

|-ь{й год
тш|анового

периода

1аблица ]

€ведения

о средствах'

посцпающих

во временное распоря?кение учре'кдения (подразделения)
(оч€редной финансовьпй год)
наименование показателя

|(оА

оцоки

(руб., с точ!{остью до
двух знаков после запятой _

€умма

0,00)
з

2

1

Фстаток срелств на начало года

010

Фотаток среАств на конец года

о20

поступление

0з0

Бь:6ь:тие

040

табли!а 4

€правояная

информа:пия

Ёаименование показателя

код

€умма (ть:с.

строки

руб')

2

3

Фбъем лублинньтх обязательств' всего:

010

Фбъем бюджетнь:х инвестиший (в тасти [ереданнь|х полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетнь!м кодексом Российской

о2о

Фелерашии), всего:

Фбъем срелотв, посцпив1цих во временное распоряжение] всего:

Аолжностное лицо, ответственное
содержащиеся в плане даннь!е
йсполнитель
тел.

()2ог.

0з0

йв га

2/с/9

(расгшифровка полписи)

