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Юридический адрес

442780 Пензенская область с. Бессоновка, ул.
Комсомольская, д.1Б/2

Адрес фактического местонахождения

442780 Пензенская область с. Бессоновка, ул.
Комсомольская, д.1Б/2

ИНН/КПП

5809020401

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

56305932

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)

383 (рубль)

Код ОКВ (валюта)

643 (RUB)

580901001

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Цели деятельности учреждения
Наименование цели деятельности

Акт, отражающий цель деятельности

Основными целями учреждения являются: Реализация
общеобразовательных программ дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности путем осуществления
спортивной подготовки детей, развития у них способностей в
избранных видах спорта и достижения ими высоких спортивных
результатов

Устав МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района от
19.11.2018г

Виды деятельности учреждения
Наименование вида
деятельности
согласно устава учреждения
Дополнительное образование

Характеристика вида деятельности

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дополнительного образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе
за плату
Наименование услуги (работы), единица измерения

Характеристика услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурноспортивной направленности 11.Г42.0

Обучение детей по
программам
дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности

Сведения о недвижимом государственном имуществе
Отчетные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего, руб.

586 617,00

в том числе
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
учреждением на праве оперативного управления, руб.

586 617,00

2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств, руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м

10867,10

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м
Сведения о движимом государственном имуществе
Отчетные сведения, единица измерения

Сумма
1 798 832,18

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, руб.
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

815 100,00

Таблица1
Показатели финансового состояния учреждения
на_01._10_. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)
N

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

п/п

Нефинансовые активы, всего:

8 008 807,34

из них:
недвижимое имущество, всего:

586 617,00

в том числе:
остаточная стоимость

275 244,20

особо ценное движимое имущество, всего:

815 100,00

в том числе:
остаточная стоимость

0

Финансовые активы, всего:

189 244,31

из них:
денежные средства учреждения, всего

189 244,31

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

189 244,31

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

0

дебиторская задолженность по расходам

0

Обязательства, всего:

239 244,31

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

239 244,31

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 октября 2018 г.
Наименование
показателя

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

Код
строки

2

Год
начала
закупки

3
х

на 2018г.
очередной
финансовый
год
4
843 553,59

на 2019г.
1-ый год
планового
периода
5
509 000,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
работ, услуг отдельными видами юридических
для обеспечения государственных и
лиц»
муниципальных нужд»
на 2020г.
на 2018 г.
на 2019г.
на 2020г.
на 2018 г.
на 2019г.
на 2020 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода
год
периода
периода
год
периода
периода
6
7
8
9
10
11
12
509 000,00
549 553,59
215 000,00
215 000,00
294 000,00
294 000,00
294 000,00

843 553,59

509 000,00

509 000,00

0001
х

1001
2001

549 553,59

215 000,00

215 000,00

294 000,00

294 000,00

294 000,00

Таблица 3
Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 октября 2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Сумма
руб., (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

0

Остаток средств на конец года

020

0

Поступление

030

0

Выбытие

040

0

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс.
руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

-

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

-
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