
Бммс
ГОСУМРСТВЕННОГО (МУНИЦИПМЬНОГО) УЧРE)КДЕНИЯ

на (01, января 2020 r.
050з7з0

01,0].2020

54095072
8ý05027420

7]958000
з9uтв72

8905017355
975

з8з

обофбленнФ подDазделонre

Наим€ноааню орrана,

полнфФия учродlтоля
ПериодвяФь] годовая
Единица и.мереsия: р}б

Муьицаrап"ре оOразош,"е бфд Ho,6pKr

управлеяие по физической культ}рё и спорry Мминистрации .орода

оквэд

инн

инн

Актив

1 2 з 6 8 9

l. Нефинансоsь,е акrrвь,

а{6алансовая стоимость, 010100000)' 010 2а9 515 7т7 .т5 974 з90,85 210 49о 16а60 212 247 в95 ,l0 974 з90 85 21э 222 2а5,95
020 54 545 з76.82 885 0зз.7з 55 430 4]0 55 65 098 129,19 904 205 17 66 002 зи,66

3ация Фновных сродств' о21 54 545 з76,82 885 0зз,7з 55 4з0 410,55 65 098129 49 904 205,17 66 002 зи,66
ства (остаточная стоимость, 010 _ стр. 02 0з0 1g 970.100,9з 89 з57,12 155 05s 758.05 70135,63 14721995129

балансовая стоимость, 01 0200000 040
050

нематериФьвых акrивовr 05]
060

н 10300000 50 050 692,27 50 050 692,27 137 з21 1s2.95 187 з21 192.95
Материальвg€ запасы (0]0500000), всеrо 080 з 741 590,76 319 976.94 з 19.1869.8з 397 060.7з з 591 9з0,56

081 1 74510з,з1 ]з 451,07 1 758 554.з8
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пАссив
1 2 3 5 8 9

lll. обязатёльства

ло долговым обязательствам 100000), всего 400

401
задолженность по выплэтам (о30200000, 020800000,

030402000, 0З040З000), всеlо 4т0 408 788,54 94з7,02 418 225,56 ] 19 7з7,з7 3 5] 1,29 12з 248.66

411
Расчеты по платежам в бюджеты з 42а 50 907 85 50 907,85 56 775,80 56 775.30

430

ие (0з0401000) 4з1
внутриаедомственные расчеты ) 4з2
расчеты с прочими кредиторами (0з0406000) 4зз

lJM ло |_lДС (02l0.0000) 4з4
лхевность по доходам 20500000, 020900000), Bcero 47а 76 27а,50 76 278,50 48 018 00 4вOlа00

021006000 480 242 з99 209 54 242 з99 2о9,54 з80 5]8 229.61 з80 518 229 61
иодов (040140000 510 7з43609 60 а65 4з6,09 бз а12 552,69 63 зт2 552 69

0160000 520 2 656 42з 06 12а 692 аз 2 785115,89 з 031 0а7,51 13з s43.з7 з 265 0з5 88
Ито.о по ра!делу lll
(стр. 400 + стр 410 + стр,420 + стр 43о + стр,47о + Фр,48о + 550 з06 256 42],14 ззв 152 29 э06 59517з,4з 292 25з,46

lv. Финансовый результат
Финансовый результат экономического сфъепа 570 з5 214 87з.84 98863з,84 з,1 226 ]90 00 _45 50з 6]] 44 607 885,48 _44 895 725,96

БМАНС {стр.550 + стр.570) 700 271 041 547,з0 1 з27 4з6,1з 2т2 з68 9аз 4з 900 1за 94 402 923 ]з4.63

На конец отrетного периода

'Данные позтим Фросм в валюryбман@ ю входяr,
"Данныо по отим строим приФдятся с учетом амортизации и (или) обосценения вефинавсовьх абивов

471

I I



спрАвкА
о н:rличии имущества и обя]ательств на забалансовых счетах

1 2 з 10

01 010
а2 Материальные ценности нэ хранении о2о
0з Бланхи строrой отчетности 0з0
04 Задолженность неплатехеспособных дебиторов, Bcelo 040

о42
04з

045

049
05 Мэт€риальные ценности, оплаченные ло централизованному

06 Задолхенность tчацихся и сryдентов за невоэвращенные
материальные ценности

о7 Нэаады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 7 480,00 81668,60 1з10,00 90 458,60 1з10,00 1з1000
0а Пугеаки неоллачеяные
09

бз 710 00 26]и5,00 бз 710 00 26 445 00 90 155 00
10 обеслечение исполнения обязательсIв, всего

102

10з

105

12 120

На ковец оветвого пе

11
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На начало года
принФящая

доход
деятельносъ

Ноцер
забаан-
Фвого
счета

наименование
забtrансового счета.

поЕзателя

код
стрФ

ки

деятельносъ с
целевыми
средФвами

деятельносъ по
rосударственному

заданию

привФящая доход
деятельнобь

пого
деятельносъ
с целевыми
средствами

деятельносъ
по гФударственюму

заданию
101 2 з 4 6 7 8 9

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц zбU

31 \кции по номинальной стоимости 29о

40 Финансовые аfrивы в чп9jбляющих компан}lях з00

На отчетного
о5оз730, с, 7

итоtо

Рукоsодитель

исполнитель

29 января 2020 г,

М.Г. Будура Главный бухrалтер

Э,А. Поrорелова

Э.А. Поюрелова
(расшифровка подписи)

Ц* m р Ф ч зов ан н ая бух е цm ерuя мку

Руководитель
(уполномоченнФ лицо)

дир€ýор
(должнфть)

890505761 89050100,1, г.

42-о2-з2

(расшифровм подпиФ)

,!1 60 пет СССР. д.
огрн. инн,

О.Ф. Гр*ковсря
(расщфровка подписи)

главный бухгалтер
(долшФъ) бфб (расшифров€ подписи) (телефон, e-mail)

\

_l

.l
_l



Справка
по закпючению учреждениём счетов б)rхгалтерскоrо учета отчетного финансовоrо rода

Обофй.ннф подраlд.л*и.

полфючия учрqдитоля

Псрrод*ноФ: .одФ8

Мпиципальнф обраэо.ани€ lооод ноябDьск

упрафенre по фюичееой хчлыwе и ффпмминиdфФй

Едипицаизм€рёниi:!!6

1. Зашюч.я,. счетов бухrмЕрскоrо учеъ oB. oro финафсовоrо rом
Оdав нэ 1 янdаря Фда, Ф.дуюl4ёФ s фпlч

ио .аиеит.льныr !апЕ.)
Замеfrельнне *пиФ по счегу

д*тельноft с целевь ми срёд-мми дёятёльноф по юсударспе|ночу
эадаяию, приносяцая доход деятельноФьдфт.льхойь с чй€.ыми средdвэrи дфreльноф по Фсударовёххому

дФreльноdь с целевыми средfiвэми дФтельNоф по rcryдарсlвенному

1 2 12 1з
00оо 0ооOоOоOо0 000 4 з0406 000
0000 0000о0о000 000 4 лэ] 10 172
00о0 0о00000000 0о0 5 30406 000
оз14 0000000ооо ооо { 4оl2о 27r
0707 0о0000оооо ооо 5 4o12ol72
07о7 00оOоOоOо0 130 5 фllо 152
0707 0о000000о0 244 5 4аl2а 222
о707 000000о0оо 241 5 4й2о 226
]0об 0000000000 0о0 440120 271
]006 0о000000оо та0 54оllо 152
1006 0оOOоооооо 13о 54оllо 162
10об 0000оOоOо0 з21 5 4012о 265
110] 0000оооооо ооо 4 4оl2о 271
1101 0о0000оооо ооо a 4о]2о 231 291572.14
1101 0000о00000 000 540]20 272

1101 00оOоOоOо0 ]з0 2 4о110 1з1
1l0] 0000оOоOо0 1з0 44о110 1з1
1]01 0000о0о000 1з0 4 t0110 1з4

1101 0000о00000 ]а0 540]]0 152
110] 0оOOоOоOо0 ]а0 540110 162
1]01 000000о000 244 54о12а 222
1101 00000ооооо 244 5 4оро 22з 2 1з5 64
]101 0о0000оооо 24a маро 224
1101 0ооооооооо 244 ь 1оl2а 225
l]0] 0ооооооооо 24д 5 4аl2б 2
]101 000ооооооо arr ъ4йrо ,64
]101 ооооооооо0 з5о 54оl2о
1101 0оOOо0O0о0 410 44011о 172
1ro1 ооооооофъ з51 4 aоiй---rБг
]102 00оOоOоOо0 11з 54ol2o 226
1102 ооOOоOоOо0 130 540]10 ]52
1l02 0о000о0000 211 54оl2а 222
1102 00оо000000 244 34о12о 22i
]]05 00оOоOо000 0оо 4 40120 271
1105 оо000000о0 0оо 5 40120 272
1105 0о0000о0о0 1а0 54011о 152
1]05 0о0оо00000 244 54о12а 226
1]05 0000ооOOо0

\



2. Расшифровка расходов, приняъlх в уменьщение доходов опетного периода

Руководитель м,г,

Цен mрil чзов анн ая бухеumерuя

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

МКУ "ЦОМУСФКиС", 1 1 589050 10000, 890505761 8. 890501001, r,
ноябоьск чп m пэт сссР л 29А

(нашенованre, ОГРН, ИНН, КПП, м€Фокюцеmе)

э,А,

о.Ф,

исполнитель

29 января 2020 r

4242-з2
(телефон, e-mail)

Коды по БКНомер Фfiа
бу8ffiерфФ гlета

(04о1 1 01 зх) раздел, подраздел косry по счетам 010960хХх по dетам 0,|05Л440 (3iK)) по фетам 010980ХХх

1 2 з 4
11о1 2 401 10 1з1ооооо00000 1з0 1 34,1 97з,03
1 101 2 401 10 1з10о00000000 1з0 1 101 21з з96 4з1.15,l101 0000о0о000 1з0 2 4о110 1з1 1 101 214 зо 222,6о
1 101 1з0 2 401 1000000000о0 ,| 101 221 608.08
1101 000000о000 1з0 240110 1з1 1 101 222 ,162 50о оо
1 10,| 2 401 100000о00000 1з0 1з1 1 101 223 1з7 786,24
1101 0о0000о000 130 240110 1з1 ,1,|01

764 216,ý
1101 0о0000оооо 1зо 2 4оlю 1з1 1 101 226 174 675,75
1101 00о0о00000 1з0 2 4о110 .!31 1,10,| 227 8 267 ,о5
1 1о1 2 401 100000000000 1з0 1з1 ,l10l 266 5 071,з2,1101 0о000000о0 130 240110 1з1 1 101 271 359 035.10
1 101 2 401 10 ,|310000000000 1з0 1 101 272 2Е 04з,79
l101 0000о0о000 13о 24оllо 1з1 110,| 291 40 957.50
1101 0о00000000 130 24о110 131 1 101 40 000.0о
1101 00о000оооо 130 24оlю 1з1 1 101 296 ,| 49,76
1101 0000о00000 130 240110 13,| 1 101 297 900 000,00,1,101 00000000оо 1зо 44оllо 131 ,| 101 211 з5 08з 101,Ез
1,101 0000000000 1з0 4 40'10 1з,| 1 101 21з 10 38,1 400,82
1 101 4 4с1 100000000000 1з0 ,lз1

1 101 214 676 789,4Е
1101 0о000000о0 130 440,t10 1з,! 1 101 221 100 065,77
1101 0000000000 130 440110 131 1,|01 1 148 2з6.00
1101 000000о000,1з0 440l10 1з1 1 101 22з 2 859 з00,08
1101 0000000000'30 440110 131 1 101 1 658 379,44
1101 0000000000 130 440110 13,| 1 101 226 з 55E,l66,E7
1,|01 0оOOсOо000 1з0 440110 l31 1 101 266 8з 8зз,29,|,101 0о000000о0 1э0 44о110 1з1 110,| 271 з4 690,00
1101 0000000000 1з0 440,110 131 1 101 2 972 19з,62
1 10i с000000с0с i30 4 aбi 1о 1з1 1 1с1 296 675 400.00
1101 0000000000 130 440110 1з1 110,1 272 472 200.00

64 09з 994,9з

ФорIа 050З110, с,2
Форма 050З710 с, 2

С}пlма дебето.о.о оборта по счетуO4О1101ЗХ

по феъм 040120хХх

ý



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г

МАУ "ЦСМ и Ф[.4Р"

коды

050з737
01,01,2020
54095072

71958000
з9з4/8/2

975

383

Обособленное подразделение

Наимевоаание органа, осуцествля-
ощего полномочия у]редителя
8ид фйяачсо9ого обеспечения (деятельности)
Перйодичность: квартальвая, aодовая
Единица измерения: руб

lМуниципальное образование город Ноябрьск

Форма no ОКУД

Дата
по окпо

по октмо
по окпо

Глава по БкУлравление по физической кульryре и спорту Мминистрации
Приносящая доходдеятельность (собственныедоходы учрe)!дения)

по окЕи
1. Доходы учрецдения

исполнено плановь х назначенийкод
анали-

Код
через

баlковские

2 3 6 7 8 9
010 2 з15 з96,00

0з0 12о 131 817,00 116125,/1
040 1з0 4 868 18з,00 1 910 017,00 2 315 з96,00

i00 j80 _283 8з0,00 _283 бзс,00 25э азс,сс

(стр. 0З0 +
-cf!:

040 +

Ло хоdы оm собс mв еннос mч

наименование показателя

060 + 090 + 100)

Дохаdы оlп оказанчя ппаmных услуе (рабоm)
u компенсацчч заmраm

Сумма

10

в42770,ас

\

I

| 
5 000 000,00| 1742з12,711

l 
4 057 708,71 

| 
942 291,29

L 
4 225 413 00

1



2. Расходы гlреr(дения
Форма 05037З7 с.2

наименование похазателя

{стр. 100 + стр. 200 + стр. З00 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)

РасхоOы на выллаmы персоналу в целях обеслеченчя
вьtполненuя функццй zосуdарсmвеннь!мч (мунчцчпальнымu)
ор2анамц казенньlмч учрежdенuямl\ opza4a0u управленuя
2о суdа рс mвен н ьlмч в небюdжеm н bl м ч фонdам ч

--с-!!-,-119-!-"!!!:-1-19-pacxoabl на выплаmьi п е рсо н алу казенньlх уч режаенч Й

-,|ЧР,J- 112 + 11З + 119)

Фонд оплаты труда учремении
Иные выплаты персоналу yчрех<дений, за исключением фонда
сплаты iруда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по омате труда работников и ияые выллаты работнихам

лt\

Сумма

10

исполнено плаховых назначений

код
стро-

код Утверждено

2 з 5 6 7 8 9
2с0 5 з92 849,46 4 338 17з,92 4 з38 17з.92 1 054 675,54

100 2 028 077,60 1 746 297,56 1 716 297 ,56 28,1 780.04

110 2 а28 о77 ,6о 1 746 297,56 1 746 297 ,56 281 780,04

1 з79 000,00 1 з04 605,з8 1 з04 605,38 74 з94,62
112 58 077,60 58 077,60 58 077.60

1]9 591 000,00 з8з 614,58 з8з 614,58 2а7 за5,42

lIrI



Форма 050З737 с,3
исполнено плановых назначений

код код

2 з 4 ,5 6 7 8 9
2|N 2з81622,1о 162i 026,10 ] б21 026,10 a6з 59б 00

2Lc 2з81622,1о ] 621 026 10 1621 026,10 76з 596,сс

244 2 за4 ь22,1о 1 621 026,10 1621 026,10 76з 596,00

наименование показателя

Закупка mаваров, рабоm ! услуz 0ля обеслеченчя
еосуd а рсmе енн ых (мунuцuпальных) нужd

220 + сmр,
Иные закупк| пlовdрав, рабапl ч услуz dля обеспеченuя
еосуа а рa mвенн ь! х ( мун u цч п а льнь1 х) нухлd
(спlр 211 + спlр. 243 + сmр. 241 +

Про"Ъя закупка товаров, работ и услуг для обеслечения
дарственных {муниципальных) н}rкд

Сумма

10

\

]



Форма 050З737 с,4
исполнено плановых назначений

код
банковские

2 4 5 о 8 9з
ас0 98с 1.9,76 97с 85с,26 9/0 850 2о

65с 98с 149,76 970 85с,26 97с 85с 26 _Q 299 aa

зс 0сс,00 зс сOо,с0 зс 000,00
700,5с 9 2s9,5с852 700,5с

9/с ]49,769,1с 149,76 9rc 14з,76
.5] -з92 819,4в -2 595 861,21 2 зi5 з96,00 -28с 165,2i

наименование показателя

(спlр,81С + сmр, 8э0 + сmр- 850 + сmр- 860)

Уплаmа налаzав. сбарав u uнь]х плаmежей
851 + сл]р 852 + сlпр 85З)

! .-;i'.: -..-'l]-.l '.;: /,. arlzс aliанrза-V 7 и зече--5воiо на],]ога

Уплата гсочих налогоз, сборов
Уплаiа и:ь х nлaiexe;

фицит / про{Dицит

Сумма

]0

ý

I



3. Источники финансирования дефицита средств гlреждения
Форма 05037З7 с,5

наименование показателя

2

r'сrочниi/ а/п2нсироваFия деФицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590а стр, 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +

стр, 8З0); (стр. 500 = - стр. 450)

В нуrпре н н u е u с лlочнч Ku
(сmр. 171 - сmр. 520 , сmр. 620 + спр, 540 + сmр. 640 +

сmр 710 + сmр. 810)

ДвФхенче ёенежньlх
(сmр_ 591 + сmр_592)

посryпление денежных средств прочие
аыбытие денежных

внешнче чсmачнчкч

Сумма

,0

исполнено плановь]х назначений

коА код

5 l
] l l

2 5]с 86j,21 -2 З15 3yo,j0 zi.a a65т, ,i 
2 заi.2:

52с

590

591 510
592 610
620

ý
l

l



0503737 с.6

отклонения
Сумма

наименование показателя

И змене н 0э осi,)а/7]коб cpedclrlB

Уvе-э;еir'е ОС;а:{ОЗ ССеДСiЗ| ЗСе;О

И зl"1ененче осmапlков по внуmреннuм
учрех<dенuя

в mом ччсле:

_--_у-з-lia: еiiие остат<оэ
-с-э-т : l 1 J-,!_%a-e:j: !J

(сmр.821 + сmр, 822)
в mом чuсле:

- - - J-"-?]1] 9II,-е- 99rз ] 19 р Кт

- - - Jgg 1 эче_11 9_9"_ilпч |_о_
м

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям
среdсmв (сmр.8З1 + сmр.832)

в mом чuсле:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остаткоа
средств (Кт

уменьшение расчетов по внугреннему привлечению остатков
030406000

исполнено плановых назначений

код
стро-

ки

Код
анали-
тики

плановых

Утверх(дено

назначении
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями итого

а 4 5 6 7 8 9

1,,2 38L,25
2 з, 5 395,сс

I

_2 31 5 396,00 i

28с 465,21
_8 бt8 5сс,7i х

7,J,J
'--"z-ТБ -

72а cU
^l'i,э7 7С8,7
L з38 173,92 2 з,5 396,0с 2 зi5 396,00 8 968 965,92 х

73с х 2 зi5 396,сс _2 зi5 396,00

731 2 31 5 396,00 2 3,]5 з96,сс 4 63с 792,00 х
7з2 610 -2 315 396,00 _2 31 5 з96,00 _4 630 792,00 х
820 х

821
822
UзU х

83,1

8з2

ý

х zбU 4b5,zlзi2 84э,45

т 030404610) G)

узел/!е!ие ocia:KoB сrе;сiз, зсе:с

сс:а;ксз сседсiа
осmаmков по внуmреннuм расчеmам



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

наименование показаiеля

азвращена аспiагпкав субсчOчй прошлых леm, всеео
(сmр. 1З0 + сmр. 18а)

uз Hux по коdам аналчmчкч:
Зсзsраще4о расхоdов проwльtх леm, всеео

чз Hux по KodaM

Э.А. Погорелова

возвратов

Руководитель (D,4 чансозо-
экономической службы

итого

8

А.В. Бибик
(расшифровка подписи)

МКУ'ЦОМУСФКиС", 1 1589050'l0000, 8905057618,
60 лет СССР 29л

О.Q. Греч,(саская
(расшиФровка mдписи)

42-с2-з2
(телефон, e-mai|)

Руковслитель

Главный бухгалтер ---------------1WпБ (расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

l-|e н m р ал u зов а н н а я бух е ал m е р u я 89050,1001

директор
(долхность)

Э.А. Гlогорелова
(расшифровка подлиси)

исполнитель главный бухгалтер
(должность)

29 января 202О г

код
стро-

\и

код
анали_

TVKv

через
лицев5lе

сqе-а

через
банковские

cLe-a

через
кассу

У*эежлеJия

некассовыми
огеэа:иямИ

2 3 7

х

950

\

I I I

I I I



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

нэ 1 января 2020 r

МАУ 'ЦСМ и ФМР'

Форrа по ОКУД
Дата

rю окпо

коды

о5037з7
0,1.01,2020
54095072

71958о00
зsу7872

975

38з

Обособленное лодразделение

наименование органа, оgллествля_

ющего полномоllия учредителя

Вид финансового обеспечения Иеятельвости)
Периодичность: квартальная, rодовая

Единица измерния: рф

пальное образование город
по октмо

по окпо
глава rю Бк

Управление по хульryре и спорry Ноябрьсм

С}6сидии на пмьноfо) задания

по окЕи

1. Доходы !л{реждения

Ч,i{ji*r;*,::;"T"-,*.*lT,j-i,i*#i-s:s-t-Tr.-r99r-----

наименовавие показателя

исполнено плановыхУтверменокод

9852

61 414 ,о0
61 414 о0061 414 о00,0о,1зо

щ ЕЕ
чg

Сумма

10

ý

6

61 414 olJIr.OU61 4,14 000.0о



2. Расходы }д{реждения Форма 050З7З7 с.2

наименоаание локазателя

(стр. ldo + стр. zo0 + стр, ЗOО + стр. 400 + стр, бО0 + стр, 800)

ооzана мu, ка з е ннь! м ч у ч режёея u ям ч, opz ан ем ч уп равлен u я
zbcya а рсmвен н btMu внебюdнепн ь, м ч фон dа м ч

на вьIплапьl лёрсоналу в цёлях обеспечён!я
в ы пол нёнu я функцч i zосYаарс m вен н bмu (мrпl uцч п альн blvu )

lсmо, 11о + сmр. 1з0)

Расхоdы на выплаmы персоналу казенньlх учрежаенчй

- -!"!!р, !-1-! 112 + сmр.l1з + 119)

руда ний
й, ia исмючением фондаи iire вылrrаты персоналу rrрх(qени

иные выплать!, за исключением оллаь труда r]ремений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству дя,l выrюлненli,l

Ьзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

ло оalлате труда рабоТвиков и иные выплаты работвиl(ам

исполнено плаl1овых назн

банковсloае
код

стро_

код

86542

45 5з0 756,о4_19 351,8445 550 107,88100 45 556 430,м

25 67756,0445-19 з51,8445 550 107,8845 556 ,м110

з4 8з1 11,95-з41,0о34 8з8837 71,1,95111 Г9о 051,48,19 о10,84709 062,з2690 051,48112

61 200,
11з

9 941 ,619 941 92,619 941 792,61119

Е

Сумма

10

25 674,00

\

7

61 4а0 555,J:zoo

25 674,0(
61 zoo,oi86 874,0(



Форма 050З7З7 с,З

исполнено плаяовых нэзначении

кодкод

9а7652 з

12 494 45124 427,451з 125 706,1424о

124 427,4512 494 427,45244 1з 125 706,14

400,00_29 620,00705 020,00750 000,00зOо

675 400,0000-29705 020,0000750350

наименоаание показателя

3акупка mоваров, рёбоп ч услу2 dля обеспеченuя
zосуdарсmвеннь!х (мунчцчпальньt4 нужа

22о +

закулкu mоваров , рабоm u услуz dпя обеспеченuя

lгпь 32о + слпD. зlrо + спр. З5о + сmр. з60)

Сумма

10

278,6s

бз1 278,69

74 600,00

74 600,00

$\\

2оо

a
I



формэ 050З737 с.4

и н ьр бю d)*еm н ыо ассч 2нован ч я
ьfrо- аlо + сmD. 8х) + сmр, 85о + сmр. 86о)

Уплаmа налоzов, сборов ч uных плаmежоu

наименование показателя

а5з)
земельноfо налога--!цр. 851 + эrу---91?-!-члр.

уплата валога на
льтат исполнения

исполнено плановых назвачени

код

тики
87652

7з1 0о0,0о
1000,0028fi 2 731 00о,00

1000,00
2,7з 000,002 7з1 000,

---дЕд{ilq rЕц*lЕЕlar-
-ц{i!Е!

EIщг

Сумма

10

\

цит)

Код

Е 851

I.т



з. Источники финансирования дефицита средств учрех(дения
а 05037з7 с.5

исполнено плановых назначен

коАкоА

875

52о

590

510
0592

62о

ЕI rg

Сумма

10
наименование показателя

Источнихи финансированrя дефицита средств - всёrо
(стр. 520 + стр.59О+ стр. 62О + grр- 700 + стр. 7з0 + с,р, 820 +

стр. 8З0); (сгр. 500 = - стр. а5О)

BнvmoeчHue Uсmочнuкu
rc;p.' 171 + сilр- 52О + qпр. 62О + сmр. МО'сmр. М0 +

dпр 710 + сmр, 810)

Двuженче aeчer<Hblx
rcпр. 591 + сmр.592)

е денекных средств прочие

выбытие денежных средств
BHeuJHUe Uсmочнчкч

ý;

5{J0



Форма 05037З7 c,t

ислолнено ллановых назначени

банковские
кодкод

98652

4в-Б1 46I7to 0 6't 578 499,0148 97,1,8448 97,1,м61 480 555,3з72о 610 4а 971,м48 971,м7з0

97 943,6848 971,м48 971,м7з1 510 _97 94з,68-48 971,84_48 971,м1з2 610
820

821
822

831

8з2

наименование поt@затёля

измененuе осmаmков

__-]P-el1:
рlеньLлеRие остатков ёрЬдств, всего (+)-_ФlД9Р_,_999Р-(:).

измененuё осmапков по внуmр eHHuM оборопам среасmв

ение остатков средств rl ия С)

уменьшение остатков средств
йзмененче осmапхов по внупреннчм расчеmам
(спр. В21 + спр. В22)

увел остатков по внутренним ;raкт 0з0ам510) (+)

-__]!1
еньшение остатков по вн}тренним рааетам(Дт 030аМ61 0) G)

Из ме не н че осmа п ков р асчепюв
среdспв (сmр. 8З1 + сrпр. 8З2)

по вяуmренн!м прчвлеченчяu

}величение расчетов по внлреннему привлечению

ý,_99_0_4_0_q0_99,1:)._
внему привлечению осrаткову'меньшение paoreToB по внугре

средств (дт 0зо40600о) G)

Су ма

\

через

7

-тr5ýяý

830



учрецдения

код
авали-
тихи

Код

76з2
910

95о

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прочlлых лет

Произведено возвратов

наименование показателя

лроалых леm, все2о

Руководитель финансово-
эковомической слукбы

А,в, Бибик

мку,цомусФ кис", 1 1 589о5010000, 8905057618,

ул, 60 лет сссР, д,29А

42-о2-з2
i0

Ъозвращено осmаmков
(с!rр.lЗ0 + с!пр. 1В0)

по коаам аналumчкJ:
процlлых леm, все2о

Руководитель

Главный 6}D(алтер

29 янааря 2020 г

м.г

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Це н m рал u зов ан н ая б у xz а л mерч я 890501001, r

Э,А. Поrорелова

*+

-- иоцФтф

банховские



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЦДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

tla 1 января 2020 r
Форма по ОlryД

Дата
по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

коды

05037з7
01,01,2020
54095072

71958000
з9э47872

975

38з

Обособленное подраздел€ние

Наименование орrава. осущестмя_
ющеrо полноноlия учредителя
Вид фхнансовоrо (беспечения Иеятельности)
Периодичность: квартальная! rодовая
Единица измерения: р}б

МАУ "ЦСМ и ФМР"

Муниципмьное образование rород Ноябрьс{

по окЕи
1. Доходы tцрецдения

исполнено плановых назначенийкод
стро_

код Утверхцено
через

учрФ(qения
2 з 5 6 l 8 9

010 27 514 000,00 27 4а4 729,76 zf 4а4 729,Iб 29 270,24

100 180 27 514 000,00 27 4м 729,76 27 4u ?29,76 29 270,24

наименование показателя

Доходы - всеaо

_ФJP._q19_1_"з_._q19_1_"JPj-9:9-*--"]rJ_qq9_1_".P._999_*--"lP. 1

Сумма

10

ý
ч



2. Расходы )нреr(дё8ия
Форма 05037З7 с,2

наименование показателя

(стр. 100 + стр. 200 + сtр. З00 + стр. a00 + стр. 600 + стр. 800)

Расхоdы на выппапы персоналу в целях обеспеченчя
вьtполненuя функцui еосуОарсmвенньшl! (мунчццпirльньlмч)
орzанамч, казенньlмч учрежёенuяuч, ореанамu управленuя
еосуёарсmвенньш! внебюёжеmньNч фонdамч

--(э!!!,-11
О + спр.130)
на выплаmьl персоналу казенньж учрФкёенчй

(сmр, 111 + сmр. 112 + сmр. 11З + сmр. 119)
Иные выплаты. за исключением фонда оллаты труда учреr(qений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

исполнено плановых назначений

код код
банковские

2 з 5 6 7 8 9

20о 27 514 000,00 28 638 281,62 -,l ,153 55,|.86 27 484 729,7в 2s 270.24

100 6 463 520,40 7 27,1о00,20 -808 081,46 6 462 918,74 601,66

110 6 46з 520,40 7 271 ооо,20 _808 08,1,46 6 462 9,18,74 601,66

1,1з 6 463 520,40 7 2710оо,2а _808 081,46 6 462 918,74 601,66

Сумма

10

\
\



Форма 050З7З7 с,З

наименование показателя

Закупка mоваров, u усrryё dля обеспёченuя

--!"!!р.-2:1-
Гlрочая
государственяых (мун !ч!,{р]*Y]).jlцIs-_--_______---

соqчальное обеспеченuе ц чньrc выплапы населенuю

еосуёарсmвенньtх (мунuцuпальнь,х) нуu<а

_ _!"!!!_._зэ9 -! -"!!r- _з!-оl _______--------__-- -Иные закупкч mоваров, рабоm ч услу2 ёля обёспеченuя
zосуdарсmвенных (мунчцuпальньlх) нужа

--!"g-|э-?9-*--"зр:-!!9-ts!!р:_з:9_t_9ур,3!!)СоцuальныевыiiЬйБ|iрЬ-id;iБП,-;рЪ-iа-пБ;iа;Ziх-
соцчaulьных (нплаm

--!"!!р:-зз-1--*-9!р|!?!)
ПосоOия. койпеiБций;йiПЪЪЪц-ий;;ы;;;l-й;;;;;;йЪй;, --

ых нормативных обязательста
Гlремии и гранты

цит /

10

исполнено ллановых назначений

код код

2 3 5 6 / 8 9
200 19 0з0 279,60 ]9 о2Е 99tj,40 19 028 996.40 1 2аз,2о

24а 19 0з0 279,60 19 028 996,40 19 028 996,40 128з,20

244 19 030 279,60 ,l9 028 996,40 19 028 996,40 1283,20

э00 2 020 200,00 2з38 285,о2 -345 470,40 1 992 814,62 27 з85,з8

з20 574 000,00 574 721 ,а2 _2 606,40 572114,62 1885,38

з21 574 000,00 574 721,о2 -2 606,40 5/2114,62 1885,з8

з50 1 446 200,00 1 76з 564,00 _з42 864,00 1 420 700,00 25 500,00
_1 153 55],ati 1 153 551,аб

lll
]lIr

di

450

Сумма



З. Источники финансироваrtия дефицита средств )л{рецдения
Форма 050З7З7 с.5

исполнено плановых назначений

коА коА
банковоме

2 6 7 8 9
5оо ,] 153 551,аб -1 153 551.86

520

590

591 510
592 610
620

(стр. 520 + стр,59Ф+ стр. 620 + стр. 7ОО + стр. 73о + стр. 820 +
ст. 8З0); (crp. 500 = _ стр. 450)

нансирования д€фицита средств _ всего

(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр_ 62О + сmр. 54О + сmр. МО +
сmр 7l0 + спр, 810)

(спр. 591 + 592)

денежных средств прочие
выоытие денежных средств

внешнче чсmочнuкч

Сумма

10

наименование показатепя

\



Форма 050З7З7 с.6

наименование показателя

осmаmков среёсmв
увеличение остатков средств, всеrо l)

увеличение остатков средств яс)
еньшение остатков средств учре)t(qения (+)

измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. В21 + спр. 822)

увеличение остатков по м расчетам (Кт 0З04М5'| +)
_(

рlеньшение остатков по внчтоенним Dасчетамlлт 0з04о461о) {_)

измененче осffЕmков Расчеmов rю внуmреннчм прчвлеченuям
срвOспв (спр. 8З1 + сmр. 8З2)

увеличение расчетов по внуФеннему привлечению остатков
0з0406000 ) (+)

уiменьшение расчетов по внуrреннему привлечению остатков
030406000)(-)

\

Сумма

]0

исполнено ллановых назначеяий

код код
банковс{ие

2 5 6 / 8 9
/00
710 5,10 _28 бз8 281,62 _,| 153 551,86 _1 153 551,86 _з0 945 з85,з4
720 610 28 бз8 2а1,62 1 15з 551,86 1 15з 551,86
7з0 1 153 551,86 -1 15з 551,86

7з1 510 1 153 551,86 1 15з 55,1,86
610 -1 т5з 551,86 -1 15з 551,86 -2 зо7 10з,72

820

821
в22
630

8з1

8з2

I

rr

rI

I

)едств, всего (+)

I

I

_|

-|

I

I

2 З07 10З,72| х

I |-
| З0 945 З85,И| х



4. Сведения о возвратах остатков сфси.лий и расходов проlллых лет

наименование по{азателя

осmаmков сфсчdчй проuльlх лвm, все2о
(сmр. 1З0 + спр 1В0)

чз нчх по коdам аналumuкч:

Произведено возвратов

Руководитель финансово-
экономической сл}Dкбы

8

42-о2-32

А,в. Бибик

расхоdов прошльп леm, все?о
uз нuх по коаам аналuпuru:

Руководиiель

Главный бухгалтер

исполнитель

29 января 2020 г

.г

главный бухгалтер

(расшифровка rcдпrcи)

л,l.,.-"ztr э,д, погорелова
{iqдпrсь) {расшифрвЕ подпиФ)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Цен m р алU зова н н ая бухa алm е р uя
Мtry "ЦОМУСФКиС", 1158905010000, 8905057618,
890501001, г, Ноябрьск, ул, 60 лет СССР, д, 29А

(расшифровка подписи)

Э,А, Погорелова
Фао!ифровка подписи)

код

ки

коА

2 з 5 6 7
91о

950

\

----jтйБ;-йп-



отчЕт
об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Учрех(дение
Обособпенное подразделение
Учредпель
Наименование орrана,
осущывляющеrо попномочия

учредшеля
Вид финанmвого обшечения
(деятельноfrи) учрехдения

МАУ "ЦСМ и ФМР"

муниципальное оьразование город нояорьск

Управление по физической кульryре и спорry Админисграции rорода Ноябрьска

Приносящая доход деятельность (собfrвенные доходы учрех(дения)
Периодичноfrь: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: рф.

наименование показателя

1 , Обязательства текушего (оNетного)
по BceIo

а том чиФе:
Фонд оплаты

выппаты перфналу
учреrсдений, за исmючением

оплаты
по

социальному страхованию на
выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты

закупха товаров,

услуr для обеспечения
rосударfrвенных

налога на имущеfrво
и земельноrо налоrа

налогов,
иных

2 Обязательfrsатекущего (отчетноrо)

финансоsого rода по sыплатам
источников финансироsания

всего

(\

Форма по ОКУД

Дата
по окпо

по оКТМо
по оКПо

глава по БК

по окЕИ

о5оз7з8

54095072

71958000

39347872

975

не иmолнено

принятых обязательств
принятых деневых

обязательсrв

код
строки

код
по

бюджетной
клаФифика

ции

Утsерх(дено
пла ноаы х

назначении
Принимаемые
обязательства Всеrо

из них с
применением
конкурентных

mофбов

денежые
обязательсrва

исполнено

денежных
обязательfrв

10 112 3 4 5 6 7

4 зз8 17з,92 4 ззв 173.92 3 51 1,29200 х 5 392 в49.46 4 з41 685,21

1 304 605,38 1 з04 605,38]11 1 379 000,00 1 304 605,зв

112 5в 077.60 58 077.60 58 077,60 5в 077,60

119 591 000,00 383 614.58 звз 61 4,58 383 61 4,58

1 621 026.10 1 621 026,10 3 511,29244 2 384 622,10 1 624 5з7,39

85,1 30 00о,00 з0000,00 з0000.00 з0O0о.00
700,50 700,50ороа 852 10 000,00 700,1

853 940 1 49.76 94о 149.76 940 149.76

510

язательства

4() 149 i



0503738 с.2
не исполненообязательства

Принятые обязательсrва

принятых обязательсгв
принятых денекых

обязательfrв

из них с
примеаением
конкур€пных

способов

девежые
обязательства

исполнено
денежых

оьязательств

Код
строки

код
по

бюджетной
шассифика

ции

Утверr(цено
плановых

назначений
Принимаемые
обязательства всеrо

10 117 8 а2 3 4 5

292 25з,46 1о8 305.09292 25з,46 1 08 305,09700 х 15011 321.49

108 305,09108 з05,09 х 292 253,46800 15 01 1 321.49 292 253.46

х810 х 5 003 773,83

х820 х 5 003 77з,8з

х8з0 х 5 003 773,83
1 вз 948,371 83 948.37 х840 х

х850 х

хх 183 948.з71 83 948.37860 х

9о0
295 7м 75 1 08 305,094 338 17з 92 4 з38 17з,9220 4о4 1 70,95 4

наименование показателя

tодов,
следующих за текущим (отчетным)

асеrо
в том числе:
по

из них:
очередноrо финанфвого rода
всеtо

всеrо
второrо rода, следующеrо за

всеtо
на иные всеrо

в том числе
по иным
по отложенным
обязательfrвам

по выплатам иfrочников
финансирования дефицита

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

Будура
(раФифровrа подписи)

Ценmралuзованная
бухzалmерчя

Руководитель
лицо)

Руководитель финансово-
экономической слухбы

1 1 5890501 о000.

Дцрец9q

890501 001
(наименование огрн, инн, меФонахождение)

в (3496) 42-08_з7
(телефон, e-mail)

А,В. Бибик

мку

(рафифроока подпиФ)

60 Лет сссР 29А

о,Ф, г
Иолжность) (рафифроока подписи)

заведующий сепором Р,М, Кайдарilом
(должость) (подпись) (расшифровха подлиФ)

\\



отчЕт
об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Учрех(дение
Обофбленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана,
осущеfrвляющеrо полномочия

учредителя
Вид финанфвоrо обефечения
(деятельности) учрех(дения

в том чиФе:
Фонд оплаты

МАУ "ЦСМ и ФМР"

Муниципальное образование rород Ноябрьск

Управление по физической кульryре и спорry Админиfrрации города Ноябрьска

СФсидии на выполнение госYдарfrвенноrо (муниципального) задания
Периодичность: месячная, квартальная, rодовая
Единица измерения: руб,

наименование показателя

1. Обязательства текущего (опетного)
по всеrо

выплаты лерсоналу

учрехцений, за исmючением
оплаlы
аыплаты, за исключением

фонда оплаты труда учре)(цений,
лицам, привлекаемым соrласно
законодательfrву для

полномочий
ло

социальному страхованию на
выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты

закупка товаров, и

услуг для обеспечения
государственных

налога на имущество
и земельноrо налоtа

2, Обязательства текущего (отчетного)

финансового года по выплатам
источников финансирования дефицита

всеtо

ý

Форма по ОКУД

Дата
по окпо

по октМо
по окпо
глава по Бк

по оКЕИ

050з738
01 ,01 ,2020

39347872

975

не ислолненообязательства
Принятые обязательства исполнено

денежых
обязательсrв

принятых
обязательств

принятых денежых
обязательств

Код

строки

код
по

бюджетной
классифика

ции

Утверх(qено
плановых

яазначений
Принимаемые
обязатепьства всего

из них с
применением
конкуреffiных

способов

денежые
обязательства

9 10 112 з 4 5 6 7

61 4з1 583,49 61 4з1 583,49 554 648,49200 62 163 136.1в 60 876 935,00

з4 в37 7,11,95 34 8з7 71 1,95111 34 в37 71,],95 34 837 71 1 ,95 |

690 051.48 690 051.48112 690 051.48 690 051,48

61 200,00113 86 874.00 61 200,00 61 200,00

9 941 792.61 9 941 792.61 674 385.86119 9 941 792,6,| 9 267 406,75

12 494 427,45 12 494 427,45 1 19 737,37244 13 125 706,14 12 614 1м,82
675 400,00 675 400,00ремии и tранты 350 750 000,00 675 400.00

в51 2 731 000.00 2 7з1 000,00 2 7з1 000,00 2 7з1 000,00

510



наименование показателя

следующих за текущиil (отчетным)
в@rо

в том числе:
по

из них:
очередноrо финанФвоrо тода,
вФго
первоrо rода, следующеrо за

асеrо
вrороrо Iода,

всего
на иные года, всего

в том числе
по иным
по
обязательсгвам

по выплатам источников

финансирования дефицита

Итого

Руководитель

Гпавный бухгалтер

исполнитель

М,Г Будура

(рафифровка подписи)

Ценmралчзованная
бухеалmерuя

Руководитель
(уполномоченнф лицо)

Руководпель финанФвG
зкономичеgой слуябы

11 890505761 в90501 001

(раФифровка подпиФ)

60 лет сссР 29А
меФонахохдение)

О 9. [рqцqвg{е!

А.в. Бибик
(рафифровка подписи)

Э.А. Поfорелова

мку
(хаименование,

Дирепор
ИолжоФь) (рафифровка подписи)

заведующий сепором w Р М Кайдаракова 8 (3496) 42-08 37

ИолжноФь) (подпись) (раФифровка подпиФ) (телефов e-mall)

\
ý.

не иmолнено
язательfrва

лринятых денежых
обязательfrв

код
строки

код
по

бюдхетной
классифика

ции

Утвер)(дено
плановых

назначений
Принимаемые
обязательстsа всего

из них с
применением
конкурентных

способов

денежые
обязательства

иmолнено
денежых

обяительfrв
принятых

обязательсrв

112 3 4 5 6 7 в

1 19 7з7,з7 з 200 824.88 1 1 9 737.37700 183 51 1 0о0,00 з 20о 824,88

800 1 83 51 1 0о0.00 3 200 824,88 1 1 9 737,з7 х з 200 824,88 1 19 737.37

в10 63 081 оOо.00 х

в20 60 21 5 ооо.00 х

830 хх 60 215 оо0.00
х 3 081 087.51840 х 3 081 087,51

в50 х х

860 х 3 081 087.51 х 3 о81 087,51

900
1 19 737.37999 245 674 1 з6.1 8 64 077 759,88 61 4з1 583.49 6,| 431 583,41

I lоинятые (

г



отчЕт
об обязательствах учреждения

на 1 явваря 2020 r,

Учр€щдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана,
осущеfr вляющеrо полномочия

учредителя
Вид финансовоrо обеоечения
Иеятельноfrи) г{реrqения

МАУ "ЦСМ и ФМР"

Управление по физической культуре и спорту Админиfrрации города Ноябрьqа

Счбсидии на иные цели
Периодичноfr ь: месячная. квартальная. годовая
Единица измерения: руб.

наименование показателя

,|. Обязательства текущеrо (отчетного)
по всего

"иные выплаты. за иmючением
фонда оплаты труда учре)qений,
лицам, привлекаемым соtлаGо
законодательству для выполнения
от полномочий

закупка тоааров,

услуr для обеспечения
государственных (муниципальных)

компенйции и иные
социальные выплаты фахданам
кроме пфличных нормативных
обязательств

2. Обязательства текущеtо (отчетноrо)

фивансоаого года ло выплатам
иФочников финанФрования дефицита

всего

ч

Форма по ОКУД

Дата
по оКПо

по октмо
по окпо
глава по Бк

по окЕи

0503738

зgз47а72

975

не исполненообязательФва
Г]ринятые обязательfrва

принятых денежых
обязательов

денежые
обязательства

ислолнено
денежых

обязательФв
принятых обязательfrв

код
строки

код
по

бюджетной
классифика

ции

Утsерх(дено
плановых

назначений
Принимаемые
обязательства Всего

из них с
применением
конкурепных

ФоФбоs
117 8 92 3 4 5 6

27 4а4 729,7627 48r' 729,76 27 484 729.762оо х 27 514 о00.00

6 462 91 8.74 6 462 918,7411з 6 46з 52о 40 6 462 918.74

1 9 028 996,4019 02в 996,40 19 02в 996,40244 19 0з0 279.60

572 114,62 512114.62з21 574 оOо,Oо 572114,62
1 420 700.о0 1 420 700.00з50 1 446 200,00 1 420 7о0,00ремии и tранты

510

о1 о1 2о2о

71 95вооо



наименование показателя

rодов,
следующих за текущим (отчетным)

всеrо
в том числе:
по

из них:
очередного финанфвого rода.

первоrо rода, следующеfо за
всего

второrо rода, следующеrо за
всего

на иные всего
в том числе
по иным обязательfrаам
по отложенным
обязательfrвам

по выплатам источников

финансирования дефицита

Руководитель

исполнитель

Будура
(раФифровка подпиФ)

Рукоsодитель финансово-
экономической слуrбы

1 1 5890501 0000,

-/VЙ// Ав Бибик
---".l^т-

Э,А. Поfорелова

(рафифровка подпиФ)

Ценmралuзованная
бухеалmерuя

Руководпель
(уполномоченное лицо)

п,4ку 1 001 60 лет ссСР 29л

О,Ф, Гречковская

(наименование.

а- (должност5) (расшифровка подпиФ)

заведующий сепором Р М Кайдаракова 8 (3496) 42_08-37
(расшифрови подпиФ) (телефон e-mail)

ý

Не иФолненообязательqва

исполнено
денежых

обязательfrв
принятых обязательfrв

привятых денежых
обязательqв

код
строки

код
по

бюджетной
клаФфика

ции

Утверхдено
плановых

назначевий
Принимаемые
обязательФва всеrо

из них с
применением
конкурепных

mФбов

денежые
обязательФва

8 9 10 112 3 4 5 6 7

7о0 7о 2з2 ооо о0

800 х70 2з2 000,00

х810 х 27 514 ооо.00

х820 21 359 0оO.о0

8з0 21 359 000,00
840 х х

850 х

х х86о х

9о0
27 4а4 729,76 27 484729.7697 746 оо0,00 27 484729,76

Принятые (

Глааный бухгалтер



Учрехденио

Обособлвннов подразделоние
Учродитель

Наименование органа, осущ9ствля_
юIл€rо полномщия }^{редпвля
Периодичнопь: годовая

ру6.

а том числе:
от

в том числ8:
от оказания платных

в том числе:

в том число:

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 r.

МАУ "ЦСМ и ФМР"

Муниципmьное образование город Ноябрьск

Управленив по физической кульryрв и спортч rорода Ноябрьска

оm бюdжопов

Г]оступлония токуUlвrо харапора бюдхетным и автономным лрамениям от сепора

в том числе:
Посryпления капитального харапера бюджетным и автономным учрехдввиям
от

в том числе:
от аfrивов

Форма по ОКУД

Дата
по окпо

инн

по оКтмо
по окпо

инн
глава по Бк

по окЕИ

в том число:
Бе зв о з м е з dн ыв неае н g жн ы е а

в том числе:
Базвозмбздные неденsхные пост!пления Gпитального Ерапера от сепора

в том числе:
плата

в том числ€:
связи

в том числе:

в том числе;
бюOжепам

в том числе:
обоспвчвнче

в том числе:
пенсии, пособия, выплачиваомые нанимателями бывшим

в том числе:

в том число:
Безвозмездные перечисления капитального харапера государственным

в том число:

в том число:

коды .

01.01.2020
54095072

8905027420

71 958000
з9з47872

89050,1 7855
975

звз

наименование показат€ля код
строки

код
аналитик

и

Деятgльвость
с цвл9выми
средствами

Доятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

Итоrо

1 з 4 5 6 7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр.

l l0) 010 100 27 484729,76 59 881 з27,92 4 17,1 805.37 91 537 863.05
Цо хоd ы о m с обсmsе нно спч 030 120 39 696.66 39 696.66

030 121 39 696,66 39 696,66
Цохоdьr оm оказанuя плаmнь!х услуе (рабоm), компенсацчй заmраm 040 130 60 729 847,31 4 1з2 108,71 64 861 956 02

040 1з1 60 682 447,31 4 1з2 108,71 64 814 556,0?
Доходы от компенсации затрат 040 134 47 400,00 47 400,0J

Шmрафы, понч, неусmойкч, возмешенuя ущерба 050 140

060 150 2з 520 879,76 23 520 879,76

060 152 23 520 879,76 2з 520 879.76
ЬезвозмезОные посmупленuя капчmальноzо харакmера оп бюdжеmов 070 160 з 963 850.00 3 96з 850.00

070 162 3 963 850,00 3 963 850.00
Дохоdы оm операцUй с акпчвамч 090 170 ,lз8 119020,07 _138 1 19 020.07

090 172 138119020,07 _1з8 ,1 19 020.07
Прочче ёохоdьt 100 180

110 190 1з7 270 500.68 137 270 500.68

110 195 137 270 500,68 1 37 270 500,68
Расходы (стр. 160 + cтp.'l70 + стр.190 + стр.210 +

стр.2З0 + стр.240 + стр.250 + стр. 260 + стр.270) 150 200 23 480 879.76 74 173 9,15.52 4 389 937,73 102 044 733.01
Оплапа mруdа ч наччспенuя на выллапы по оплаmе пруdа 160 210 46 141 292.13 1 768 626,78 47 909 918.9,1

160 211 35 08з 1 01 ,83 1 з41 973,03 36 425 074,86
Начисления на выплаты по оплатв труда 160 213 10 381 400,82 396 431,1 5 1 0 777 831 ,97
Прочие несоциальныо выплаты п€рсоналу в натуральной форме ,l60 214 676 789,48 30 222,60 707 012,08

Оплаmа рабоm, услуе 170 22о 20 099 668,38 9 371 548,16 1 248 053,48 30 719 270.02

170 221 1 00 065,77 608,08 1 00 673,85
Транспортные услуil 170 222 1 877 598,00 1 148 236,00 162 500,00 з,188 зи.00
Коммунальные услуги 110 2135,й 2 859 300,08 1 37 786.24
Арендная плата за пользованив имуществом (за исшючением земельных участкоs
и других обособленных природных обьепов) 170 224 910 000,00 9,10 000,00
работы, услуm по содерханию имущества 170 6 546 603,48 1 658 379,44 764 216.зб 8 969 199,28
Прочие работы, услуrи 170 10 756 451,66 3 605 566,87 174 675,75 14 536 694,28
Страхование 170 227 6 879,60 8 267,05 ,l5146.65

Обсл у xug а Hu е dол 2ов ь! х об п аm ел ьс mв 190 230

210 24о

230 250

240 260 512 114,62 83 83з.29 5 071,з2 66,1 019.23

240 264 431 005,24 431 005,24
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодатвлями. нанимателями
бывшим работникам в наryральной форме 240 265 141 109,38 141 109,з8
Социальные пособия и компsнсации персоналу в денежной форме 240 266 83 833,29 5 071,32 88 904.6,1

PacxoObt по операцuям с акmчвамч 250 2lo 1 з88 396.76 14 937 606.80 387 078,89 16 71з 082.45

250 271 11 492 913,18 359 035.10 11 851 948.28
Расходование материальных запасов 250 ,аэ 1 з88 396,76 3 444 693,62 28 043.79 4 861 134,1/

Бе звозмезOныо пероччсленuя капumщьноео харакmера орzанuзацuям 260 280 291 572.14 291 572,14

260 291 572,14 291 572,14
Прочче расхоOь! 2lo 290 1 420 700.00 3 348 06з,00 98,1 107,26 5 749 870.26

27о 291 2 672 66з.00 40 957,50 2 713 620,50
Друrus экономические саню.lии 270 40 000,00 40 000.00
Иные выплаты текущего хараfiера физическим лицам 270 296 1 420 700,00 675 400,00 149.76 ? 096 249.76
Иные выплаты токущего хараfiера организациям 270 297 900 000,00

Чистый опврационный р9зупьтат
(стр,301 - стр. 302); (стр. 3'|0 + стр.410) 300 4 003 850,00 _14 292 587,60 -380 798.36

900 010.с1.

_,|0 669 535.95
)порацчонныа резvльmаm dо ныоzообложенuя (сmр. 010 - спр. 150) 301 4 00з 850,00 14 292 587,60 _218 132,36 10 506 869.!]rj

,чбьlль 302 162 666.00 162 666,00
Опорации с нефинансовыми апивами

(стр.320 + стр. З30 + стр. 350 + стр, З60 + стр. 370 + q7p. З80 + стр. 390 +

стр.400) з10 128 903 144,43 57 91 2.35 ,128 961 056,;/8
ччсmое поспупленчо основных среdсmв -7 820 бз5,з2 _19 171.44 -7 839 806,76

з21 310 з 963 850,00 3 96з 850,00 339 730,29
41х з 96з 850,00 1 1 784 485,з2 358 901.73

Ччсmов посmупленчо номаmерuальнь!х аmчвов 330

8 267 430.?0

-БJо-7]-з?!"
в том числе:

стоимости
основных

Jq

пошлины



зз2 42х
ЧUсmоо посmуплонче непрочзвеdенньх акпUвов 350 1з7 270 500.68 137 270 500,68

з5,| зз0 ,137 270 500.68 137 270 500,69
352 4зх

Ччсmое посmупленче маmерUальнь!х запасов 360 -546 720.93 77 083.79 _469 637,,

361 340 ,| 428 з96.76 2 897 972.69 103 з37.01 4 429 7о6,46

Jol з41 49 386,94 50 900.00 100 286,94
Уввличение стоимости горюч€-смазочных материалов 361 343 1 87 884,42 з 600,00 191 4u.4,
Уввличонио стоимости строитольных материалоа 361 344 19,| 040,62 295 202,61 19 161.00 505 4и,,
Уваличоние стоимости мяrкоrо инвовтаря з61 345 40 000,00 94 650,00 1 34 650,00
Уаеличение стоимости прочих материальных запасов 361 346 352 329,20 547 425,66 80 576.01 980 330.87
Увеличение стоимости прочих материmьных запасов однократноrо применения з61 349 795 640,00 1 72,1 910,00 2 517 550,00

362 440 1 428 396,76 з 444 69з,62 26 25з,22 4 899 и3.60

362 441 49 386,94 50 900,00 1 00 286,!,4
Уменьшени€ fiоимости горюче-смазочных материалов 44з 129 431,97 10 093,22 1 39 525,1 9
Уменьшение боимоfrи строительных мат9риалов з62 444 191 040,62 42 156,61 1 850.00 .235 047.:
Умоньшение стоимости мягкоrо инвентаря з62 445 40 000,00 1 250 206,30 ,1 200 206,з0
Умоньш€ни€ боимоffи прочих оборотных цанностей (материалоs) з62 446 352 329.2о 663 088,74 14 310.00
Умgньщ€ние стоимоФи прочих мат9риальных запасов однократного примен9ния з62 449 795 640,00 1 308 910,00

Ччсmо€ посmупленчв прав пользованuя акпчвом 370

371 з50
vменьшение стоимости прав пользования апивом з72 450

Ччсmое uзманончо заmраm на uзеоmовлонча zоmовоа проdукцчч,
выполненче рабоm, услуz 390

391 х 111 966 210.,!4 8 779 875,46 120 746 085,tjc
392 х 111 966 2,10,14 8 779 875,46 ,!20 746 085,6(

Ччсmов uзмононUо расхоdов буOущuх перчоOов 400 х

Опорации с финансовыми апивами и обязатальсвами
(стр.420. стр. 510) 410 4 003 850.00 -14з 195 732.03 _4з8 710,71 _139 бз0 592,74

Опgрации с финансовыми аfrивами
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 420 -1з5 755 386.40 -387 934,04 _136 14з з20.44

Ччсmов посmуплончо dеножнь!х среdспв U uх эквчвапвнmов 430 1 7 58з.49 -280 465,21 -298 048,70

431 510 30 027 545,15 62 452 569,60 6 691 502,71

]]

99 171 617,4d
4з2 610 30 027 545.15 62 470 153,09 6 971 967,92

Ччсmоо посmупленче ценнь!х бума2, кроме акцuй 440

441

442 620
Ччсmое посmупленUе акцUй U uньtх фuнансвых uнсmруменmов 450

451 5з0
452 бз0

Ччсmое проdосmавленчо заuмспвованчй 460

461 540
462 640

Ччсmое посmуппенuе чнь!х фuнансовьх акmчвов 470

471 550
lинансовых аfiиаов 4l2 650

Чuспое увелUченUе прочвi Оебumорсхо' заОолженноспU 480 -1з5 7з7 802,9,| -107 468,83 _135 845 271.1.i

481 560 39 661 478.60 66 855 463.1 1 6 86з 203,14 11з 380 ,144,85

)очой дебиторской задолженности 482 660 з9 661 478.60 202 593 266.02 6 970 671.97 249 225 416,59

Опорации с обязаЕльсвами (стр. 520 + стр, 530 + ст. 540 + ст. 550 + стр. 560} 510 -4 003 850.00 7 440 з45.63 50 776,67
Ччсmов уввлчченчв заdолжвнносmч по внуmраннuм прчвлочонным заuмсmвованuям

3 487 272,за

521 710
522 810

Ччсmоо уволчченчо зааолжоннфmч по внощнuм прчвлеченным заUмсmвованuям 530

эJl 72о
820

Ччсmов увелчченчв прочей креёumорской заOолженносmч 540 _4 003 850,00 з 995 128,49 68 957.22 60 2з5.71

541 730 26 212 905,78 71 754 219,47 4 874 414.47 102 84,1 5з9,72
ц2 830ючей кредиторской задолхенности з0 216 755,78 67 759 090,98 4 805 457.25 102 781 з04,i]

До хоd ь! бу dу шч х п е рчоёов 550 х з 020 552.69 ,7з 4з6,09 2 947 1 16,60
Р е зорв ы п р е d сmо я щч х р а с хоdов 560 424 664.45 55 255.54 479 919.9l

Форма 0503121, с.2
стоимости апивов
стоимости

в том числв,
стоимости апивов
стоимости апивов

в том числе:
стоимости запасов

в том числе:
Увепичонио стоимости локарств9нных пропаратов и маториалов. применяемых

запасов
в том числе:

Ум9ньщение боимойи лакарственных пропаратов и материФов, приманяемых

в том числе:
стоимости пользоаания апивом

а том числе:

в том числе:

в том числе:
стоимости акций и иных

уменьшение стоимости ценных , кроме акций и иных

в том числе:
стоимости и иных
стоимости

в том числg:

заимствованиям
заимствованиям

в том числ9:
стоимости иных апивов
стоимости иных

в том число:

в том числе:
заимствованиям
заимствованиям

в том числе:
по внешним заимство8аниям
по внешним заимствованиям

в том числе:
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРE)|(ДЕНИЯ

на 1 января 2020 r,мду"ЦсмиомГ
Форма по ОКУД

Дата
по окпоУчроценио

Обособлонно€ подразделенио
Учр€дпель
Наимбнованио бюджета
ПориодичноФь: полуrодовая, rодовая
Едини.lа изморения: руб,

глава по Бк
по октмо

по окЕИ

1. посryплЕния

коды

-бб57rJ-01,01.2020
54095072

975
71958000

------Зъз-

наимонование по(азателя Код строки Код по
косгу За оWетный пориод

1 2 3 4
ПОСТУПЛЕНИЯ 0100 92 956 438,47

Посmупленuя по mекущUм опарацuям - всеео 0200 100 92 956 438,47
в тOм числе:

по доходам от собФвенности 0400 120 1 16 125,71

оп операцчонной арвнdы 0401 121 1 16 125,71
оm фuнансовой аронdьl 0402 122
оm плаmожей прч пользованчч прчроdньlмч pecypcaqu 0403 12з
по процвнmам по dопозчmам, осmапкам 0онежньtх среdсmв 0404 124
по процонmам по првdосmавленным зачмсmвованuям 0405 125

0406 126

оп проёосmавленuя ночсюючumольнь!х прав на резульmаmы uнmвллокmуапьноI
dоя mольноспц ч сроdсmва uнdчвudуалuзацчч 0408 128
оm u{blx 0охоOов оп собсmвонносmч 0409 129

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 0500 1з0 65 639 413,00

оп оказанuя плаmньu услуе (рабоп) за счоm субсчduч на выполнонцо
zосуOарсmвенно?о

заdанuя 0501 1з1 61 414 000.00
оm оказанчя плаmныl услу2 кромо

0502 1з1 4 225 413 00

Jз



ф, 050З72З с, 2

Код фроки код по
косгу За опотный период

1 2 3 4
оm оказанчя услуz (рабоm) по проерамме обязапопьно2о меduцuнскоео сmрахованчя
оm плаmь! за првdосmавлончо чнформацчч чз 2осуdарспвонньlх чсmочнuков
(роосmров) 0504 133
оm компонсацчч заmраm 0505 1з4
по условным арвнdньlм плаmожам 0506 1з5

по штрафам, леням, ноустойкам, возмещ€ниям ущерба 0600 140
в mом ччсле:
оm umрафных санхцuй за нарушончо законоdаmольсmва о закупках ч наручончg
услов ч Й к о нm р а кmо в ( 0о е ов о р ов) 0601 141
оm чmрафных санкцчй по dол?овьlм обязаmольсmвам 0602 142
оm 0603 143

0604 144
оm прочuх 0охоdов оm сумм прuнуOumольноzо чзъяmuя 0605 145

по б€зв!змоздным денежным посryплениям твкущего хараfrера 0700 150 2з 520 879,76

по поспryпreнчям mкущеео харакmра бюdюNыu ч авпоноuньlм учфжёенчям оп
ф кйо ра аосра рс mо н но ео уп равлон uя 0702 152 23 520 879,76
ло поспуплончям покущоzо харакфра оп ораанчзацчй аосуdарсфенrюео секmора 0704
по посlfryпленчям фкущоао харакmра оп uных резчёонmф (за чсклюфнчом соmора

0705 155

по посmупленчям покуu4оао харакmра оm нерфчёенпов Ра чсключенчоu
ораанчзацuй u п равuфлюmв чнфmран ных еосуоарсm,наёнацфнальньlх

фч на нфвьl х ораан б а lц й ) 0708 158

данвхным капитального

по поспуллвнцям капumальноао харакпора бюёхопным ч авmономным уlрежёвнчям оп
ф кmора аосуёа рсmонно.о управreн uя

0800 160 3 96з 850 00

0802 162 з 96з 850,00
по поспупreнчям капчпальноао харакпера ф орёанвацчй афуdарсmвонноёо секфрd 0804
по поспуппенчям капчпальноао харакпвра ф чных Фключенчом свкфра

оm
0805 165

по посlплленчям капuпальноёо харакпора ф норазчOонmов (3а rcключончем
наOнацчоналыых ораанщацuй ч правuфлфпв uнФmNнных ёосуOарсm, межdунароdнь!х
фч на юBbl х о рван w aLцJ й ) 0808 168

по иным текущим посryплвниям 1200 -2Ез 8з0,00
в mом ччсло:
н о в ьlя сно нн bl о посmу ппо н чя 1 201 18l
чньlо dохоOы 1202 189 -28з 8з0,00

период

t0

l
,



050з72з с. 3

периоднаимонование показатоля Код сfроки
Код по
косгу За оNетный период

1 4

роалч з а цuя обороmн bl х а к m ч вов
Поспуплонuя оm чнвесmчцчонньlх операцui - вссёо 1 з00

в том число

от р€Физации нофинансовых аfrивов: 1400 400

осювньlх срdсfu 1410 410
номапорчалыьIх акmчвф 1420 42о
нопрчзвоВонных акNвов 14з0

440

пекарmаонньlх п|хпарапф u маmрчам| пр)reняомьtх в моочцчюкчх цвлях
,l441 441

1443 443
сmрчфльных uаmорчапов 1 114 444
мяекоео чнвенmря 445

1446 446
п рччх ма фрча льньN за пасф оdнокрапноао п pLlЙo ненчя 1449 449

от реmизации финансовых апивов: 1600 600

цонньlх бумаа, крмо ахцчй ч uньlх фчнаювьlх uнсmруuенmф 1610 620
акцчЙ ч uньlх фчнансобьtх чнспрумонmф 630

_-..__-..__,-9д_99,_qр9.т! _р !! р9ё_ч!!?9!е!!н|!м заuuсNова нuям 16з0 м0

по праафпавNнньлм 
'аuuсйфанuяu 

бlоёreпам бюOюmной сuспоNьl Рфчйской
ФоdараLL!ч 1 бз1 641
по п роафпа впвн н blu за u псNфан uя м еосф а рспво н н blr (u ун u(1u п а пы ы м )

. -.... -.... - -.. - -.. ?:!р!.9ц!!!!. !!р 9 !! ч я u 16з2 ы2
по проафпавмньlu 3а uuсNфан!ям фuнанфвьlм ч нофu нанФьlм орzанuйL|lJям
аосуdа рс менно ео фкmора 16зз 64з
по проёфmавлйньlм заuмсффанuям чньtм юфuнан@ьлм 16з4 й4
по преёфmвлфньлu \аuмсmфан!ям uньлu фuнаювыu ораанчзацJяu 16з5 й5
по првdфпавлонньlu заuмсNфацuяu ноюммарчфfuu орёанвацчж ч фчзччосruм
лчцам - пфчзсоёчфлN mоар, рабоm, услуа 16зб йб
по првафmаблонныu

1 9 чц9\!ф ?l! ч а фф чч фкu м л uца м ]637 ul
Посmуплsнuя оm фUнансовьlх операqUй - есоао 1 800

Е 1ом число:

от осуцвствления заимfr вований 1 900 700

по прчбreченчю зачмспвованчй о рубпях 1910 710

I

l

,/

мафрчальньlх запасов



ф.0503723 с 4 /
2. выБытия

Код qФоки Код по
косгу За оNотный период

1 2 з 4
выБытия 2100 sз 254 487 ,17

Вьlаыmчя по mакущUм опарацчпu - всеzо 2200 200 88 950 740,21
в том числе
за счет оплаты точда и начислений на выплаты по оплате труда 2з00 210 47 041 491,99

2301 211 зб 056 472,72
за фоm прччх нфцчалыьlх быплап порсоналу а oонеfuой формв 2302 212
3а счвm начuсленuй на выплаmы по оплапв пруdа 2зOз 10 278 007,19
за счоп прччх нфоцuалыых выплаm фрфналу б ваmурапьной формв 2з04 214 707 0,12,08

за счот оплаты работ, услуг 240о 220 з1 056 5з5,47

услуа свюч 2401 221 95 010,81

. -.- ..- !Е|9!!9g!!!р||у9|уэ ?22 з 188 зи,00
2403 223 3 351 631.46

аронёной ппапы за полфФанча чuушосmвом Ра чсключенчом зеuолыьu ч Оруёuх
обосб лен н ых прuроdн bl х объокпф ) 2404 224 910 000,00
рабоm, услуа по с<lврRнчю чмущосфа 24а5 225 8 957 006 14
проччх рабоп, услуэ 24об 226 14 5з9 406,41

227 15 146,6
арнёной пfrmь! за пользфанча замвльньlм! учасmкамч ч ёруёчмч обосбreннь|мч
прчроёньlмч объокmамч 2408

за счет обслуяивания допговых обязательств 2500
за счет бозвозмездных перечислевий текущого характера орaанизациям 2600 240

3а счеm базвозмазOных поречuсленчй восуОарпввнньlм (мунчцuпальньtм) бюОremным ч
авNномньlм учрйенчям 2601 241
3а счф бозвозмфOньlх парочrcленчй фuна нффlц ораанвачJям аосуOарсmон юао
фmора на проOзвсlсmо 2602 242
за счоm бозвозмезdньtх порыrcленчй uHblv фuнанфвhlм орзанчзацuям (за чсключончем
фчнансовьlх орёанфачJй ёфуёа рmванноaо сокфра) на п рuзвоОспво 260з 24з
за счвm ор z ан U 3а цu я м ёосуd а рсфен но zo

2604 244
за счаm

2605 245
лчцам

ореанчэаlцям
2606 24в

2607 247

период

:

i
i

,о,

коммvвальньlх чслча

фmора на прфзвфсмо

l



050з72з с,5
периодКод Фро(и Код по

косгу За опетный период

1 2 з 4
aа счол бозaозмозdrьlх пороччслончй uньlu фuнан@ьlu орaанчзацчж (за чсююченчеu
фuнансовь!х ораанuзаLчй аффа рmвонноео сокфра) на прdукщю 2608 24в
Jа фвD бэзaо3rазФrых dорффлончй юф!наюфьlu ораdнчэацUяu еосферсйонюао
фmора на проOукl4lю 2609 249
Jа счоm бозaоJrозаtьlх порочфfuнчЙ uньlu нофuнанфвьlv оранuзаL4lяu Ра чскmчончом
нофuнансфьlх ораанчзацuй аосфаFmонноао сахmора) на пфdущ ю 261 1 24д
за фоm бозбозебзdrьlх порочrcmнчЙ нехомuорчосхuu орaанчзацuяu U фчзччоскuм лuцам
прUзвоOumлN mфарф, рабоm u уаrya на прбущOю 2612 24в

за счет бозвозм€здвых перечислоний бюдж€там и м€ждународным орrанизациям 2700 250

за счй пороччслончй наdнацфналяьlм оранщацчN
ч правumвльсфаu чюспранных аФуOаFпв 2702
за фф пороччсфнuй reжdунарOньlм ореанuэацчяu 27оз 253

за счвт социаьного обесп9чения 2800 260 661 019.23

за счоm пфобuЙ по соцчальюй фюu4l насоNнчю a аеноюЙ форuо 2в02 262
3а счеm пфбuЙ по соцчапьноЙ поючцJ насоNнuю a наmурпыой фоNе 280з 263
за счоп пенсчй, фсобчй, выпreччваомьlх рабофdаmлямu, нанuмапопямч бьвшuu
рабойuкаu 2804 264 4з1 005,24
Ja счоп
бывшчu

фl п пч чва ом ы х ра бфоdа ф п ям u, на н uM а пол ям u
2805 2в5 141 109,38
2806 2вб Е8 904,61

а
за счот апи8ами 2900 27о

за фф чрозоычайнь!х расхфф по опорацчN с акNбамч 290 1 273
за счот безвозмеиных п€рочислоsий капитальноrо харап9ра организациям з000 280

за счф бозвозмезOньlх порочrcпончЙ капumаfuноао хараmора фсуdаFmвв HHbtM
(мунOцJпапьньlu ) бюё юmныu u авпоно|ньll yl ф жOон uям з00 1 2в1
3а фф боэвомазdньlх пврочrcпанчЙ хапuпаftюао хареmера фuнаюфьlм орёанчзацuяu
aосфарпвонюёо Фкпора з002 282
за фбл 66зsозgвJаньtх порфrcлончЙ хапuпаftюео хараmора u{btM фuнансовь]u
орааtч3ацuяu Ра чсюючонфu фuнансовьtх о раа нщацчЙ аосф арсйонноео фкmра ) з003 2Ез
3а фф бо3aоuо'Oньlх порфффн!й капuпафюао хараmора нвфuмнfuьlu
о реа нч за цuяt афф арспсонн оао ф m F 3004 284
за фф бозсозuозdньlх порочrcreнча капuпаfuюао xapamop uньlg нофuнаювьlм
ораа нчзацuям (за !саючон@u нофuнаюовьlх оранuзацчй aффарсmвонново свкфр) 3005 285
за фоm бозвозмвзOньlх пороччслончЙ капuпаfuноэо xapamop нохоuuорlесхut
ораанчзацuям ч фчзччфкuм лщаu , пфuэaоёчmлil fuам, Dабоm u rcN. 3006 286

за сч€т прочих расходов 31 00 5 797 950.26

.|-,

Ja



ф, 050З72З с, 6

наименование показfiеля Код сФоки Код по
косгу 3а опетный период

1 3 4

за счоm уплаmы налоаф, пощлuн ч сборов з 10,1 291 2 761 700,50
за фоm уплаmы шmрафов за наручончо законоdаmлфпва о налоёах ч сборх,

з1 02 2s2
за счеm уплаmьl uпрфоо за нарущанчо законоdаmлфmва о закупках ч наручвнча
успфчй ко mракmв (dоаоворф ) 3103 293

31 04 294
40 000,00

за счоm уппаmы uных выплаm mвкущоао харакmора фчзччвскцм лчцам 31 06 2sб 2 096 249,76
за счеm уплаmы чньl\ выппап mокущеао харахпера оранчзацчян 31 07 297 900 000,00
за счоm уплапьl uqblx вьlппап капчпапьноао харакmра фчзцческuм лчцам 31 08
за счеп уппаmы чных вьlплап хапчпалыоёо харакmра ораанцзацчям 3 109

за сч9т приобретения товаров и материilьных запасов з 110 и0 4 39з 743.26

reкафmвонньlх прпараmф ч мафрчаfu, прJuеняоuьй в моаuLцJнскчх цопях з111 з41 106 006.94
прdукпов пumанuя з42

зllз з4з 193 516,2з
сm р u пе fu Hbl х м а по рч ало в 3114 з44 488 914,2з
мяzкоао чнвенmаря и5 94 800,00
прочu х обо ропных за пасф (маmрuа лф ) 31 16 346 992 955
маreрча льных запасф оdнокраmноео п pJ MaHoHu я 31 17 з49 2 517 550 00

Вьlбьtmuя по uнвесmчцuонньlм опорацuям - всеео 3200 4 30з 746,96
в том число:

на приобрбтение нефинансовых апивов з300 4 30з 746 96

осювных срdсф з31 0 310 4 зOз 746,96
зз20 320

напршвоОонных aKNBoB ззз0 з30
3340 з40

прччх запасов зиб иб I

__.;iмапорчапьных запасов ёля цаreй капuпальньlх Фоreнчй зз47 347
на прфбрфнre услр. рабф dля цефй капimiЫь,х iioБiia зз90 228

на приобротение финансовых активов: 3400

цолlньlх бумаz, крмо акцчй u uHbl\ фчнансовьtх цнспрумонmов 341 0 520

бюdreпаu бюёюmной счсmмы Россuйской Фаёврацuч

3430 540

з431 и1
еосуOа р Nе н н ы м ( MyHu цuпа ль ны м ) ав ф ном н ы м уч F жOе п u я м з432 542

фu на нсфь|м ц нофчнансовьlм ораан U|аLуян аосуё 34зз 54з

период

tt

3420

l

l



ф, 0503723 с, 7

наименованио похазателя Код сrро(и Код по
косгу

1 2 4

544
з435 545

нокоммерческuм оранчзацuяu ч фчзччфкчм лчцам - прчзвоёчmлям фварф,
рабоп, успуа з436 546

фчзччоскuм fuцам 547
ВыбьlmUя по фчнансовьlм операцUям - всеео 3600

в том числе:

на поrашение государственного (муниципальноrо) долга 3800 800

по внуmрфнчм прчвreчоffi ым rачффанuям з810 810
иньlе выбьrmuя - всеео з900

периодза

3. измЕнЕниЕ остАтков
наисоноаанио по*азателя Код сФоки Код по

косгу За оruетный период
,|

2 з 4
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000 298 048,70

По опарацчям с dвнежньlмч среёсmвамч, не оmносяшчмся х посmупленuям ч
вьlбьtmuям

по возрату дебиторской задолжонности прошлых лот

4100

4200

по вфврапу dобчmрской заёолreнносfu п рощльlх лвm 4210 510
по возврапуоспапюв сфсйuй прщль!х лоп 422о 610

по опврациям с данехными обеспечениями 4300

возврап срOсffi, пороччслонньlх в Bu^o ёвномьlх обфпвчончй 4з10 510
пе роч rc ло нч е dо неfu bl х обо с п вч е н uй 610

со средствами во временном рапоряжении 4400

4410 510
4420 6,10

иалами и обособлвнными и

в пом чuслв:

wолччонФ расчфов

4500

4510 5,10

умоньценчо расчеmв 4520 610
Изманенчо осmаmков среdсmв прч управлончч осmапкамч - всеео 4600

пфпуплончо аovoмblx сроёсmв на aопфumныо фоmа 4610 510

период

//5

За опетный пориод 
l

_l

I

_l

.l
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ф, 050З72З с, В

Код сrрохи
Код по
косгу За опетный период

3 4

610

в том числоi

5010 510 _102 689 537,16
за счет уменьшения донохных сродств 50 0 610 102 987 585 86

50з0 171

l

|g

_|

_l

5000 298 048,70l



4. АнмитичЕскАя

Руководитель

Главный бяrmтвр
(руководитбль цвнтрализованной бухrатбрии)

29 янваоя 2020 г,

ПО ВЫБЫТИЯМ

М.Г, Будура

Сумма

(расшифрфха подписи)

э.А.

Код строхи код по косгУ Код аида
расходов

4 5

асходы, всоrо 9000 9з 254 487.1 7

в том числоi
Зарабопая плата 211 1 1,| 1101 зб 056 472,72
Начислеяия на выплаты по оплате туда 21з 119 1 101 ,;27Е ф7,19
Прфив кесочииьныв
в наryрФьной форме 214 112 1 101 1л1 Dl2 a,a

Услуrи связи 221 244 1 101 9э 0 l0.. l

222 244
транспортныо чслчм 22, 241 1 101

Iранспорlные услуru 211 1 102 56 600,с0
22з 244 з 351 бз1,46

(3а исключениоu lомвльных yraйoв и друмх
обособлонных поиоодных объвrcа) 224 244 1101 910 000,00
РаOоъ. уФуги по содержанио имущеdва 225 241 1 101 8 957 006,14

226 01

Прфие рабФы, уфуп 226 11з 1 101

226 11з 1102 6 462 918
Прфие работы, услчв 119 1 101

Прфие рабФы, уфуп 226 244 0707
47 400,0о
lббъйБ1

226 244 1 101 т ь54 322.3!\
244 1 105 79 513./6

Страхование 227 244 1101 Е 267 05
Страхование 244 1 102 6 879,e0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодатолями,

264 1101 431 005.24
Пособия по со1]иальной помощи, 8ыплачиOаемыо
работодателями, ханимат€лями бывшиu рабопикаи

265 з21 1 006 141 109,з8
Соqиальные пособия и (омпонфчии порфнаIry
в донепой фориб 266 t11 1101
Социальные пособия и {омпбнсации п9рсоналу
в доножной формв 266 112 1 101

зs Bla,P.i

з 060 00
Налоrи, пошлины и сборы 101 2 761 000.с:0
Налоги, пошлины и сборы 291 Е52 'l10l 700,50
друrие экономические санкции )1 40 000,00
Иilые выплаты текуцеrо харапера физическим ли!lам 296 з50 1 101 2 029 200,00
Иные выплаты mкуцеrо харапера физичбс(им лицам 05 66 900,00
Иные выплаты тбкуцеrо харапера физичес*им личам 296 853 1 101 ,l49,76

Иные sыплаты текуцеrо харапера органи3аLlиям 85з 101 900 000,00
Уволичехиб фимоfl основных сродФ 0 241 10m
Уволичекие frоимоФ осноаных сродФ 310 244 1 101

и материшов, примвнябмых в медицинских целях з41 2ц 0707 9 502,с0
Ув9лич9нио фимоФи лекарФонных препаратов
и материФов, примевяомых в uедицинских цолях з41 241 1 101 9з 904.94
Увaличонио ФоимоФ ле(aрФонхых пропараrcв

з41 211 1 105 2 600,с,0
343 1 101 19з 516.2з

Увеличехие ФоимоФи строительхых материалов з44 244 1 101 488 914,2з
Уволичение Фоииоп мягхоrо инвопаря з45 244 1 101 94 800,00
Уsолич9нио ФоимоФи лрфих материальных !апасов 244 0707
Ув€личонио Фимоfl прфих маториальхых !апаФв з46 244 1 101

346 105
У!сличениа Фимоф прФих uаЕриальных !апаФв
однокрапоrо примехония 349 244 0707 45
Уволиченив фимоф прФих маЕриальных запафв

з49 244 1 101 2 460 600,0с)
У!еличениs fiоимоФ прФих матбриальных !апасоa

3,a9 ,/ 244 1 105 'l1 550 00

.I4

ТоанспоDтные чслчm 90 000.00
з о41 7з4

з80
61 2о0 о

933 652
,,?t0,,]

однокрапоrо примвнония

(расшифровха подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. Приказом Минфина РФ
от 25 марта 20| l г, Np 33н

(в ред. от 20 марта 20| 5 г,)

коды

0503760

0l .0l ,2020

51424665

7 l 958000

на l января 2020 г,

Мчни ципальное ав1 оноvное ччDeждgцдgjДqцjL!д.Qр!цц!_чцУЧрежДеНие ffi..о.ой рчбоr,u

Обособл е н ное полраз-леле н и е

Учредитель Администоация гооода Ноябрьска

Наименование органа,

осуществляющего

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРеДИТеЛЯ УпDавление по физической кчльryое и сп9рту Администрации
города Ноябрьска

Периодичность: квартаJIьная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по
окуд

.Щата

по оКПо

по оКТМо

по оКПо

Глава по БК

к Бмансу по

форме

по оКЕИ

9,15

0503730

з83

Раздел 1. Организационная структура учреждения.

Муниципальное aBтoнoмнoe учреждение (Центр спортивных мероприятий и

физкультурно-массовой работы), регулирование и координацию деятельности которого
осуществляет управление по физическоЙ культуре и спорту Администрации города
Ноябрьска созданы в целях осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий муниципального образования город Ноябрьск в сфере

физической культуры и спорта.
Муниципальное автономное учре)rtление KI]eHTp спортивных мероприятий и

физкультурно-массовой работы) создано п}"тем переименования существующего
муниципального автономного учреждения (спортивно-оздоровительный комплекс) на
основании постановления Администрации города Ноябрьска от 22.04,2013 N9 П-409 (О
переименовании муниципального автономного учреждения (спортивно-оздоровительный
комплекс)) муниципального образования город Ноябрьск в муниципальное автономное
учреждение (Центр спортивных мероприятиЙ и физкультурно-массовоЙ работы)
муниципшIьного образования город Ноябрьск и утверждении устава муниципального
автономного учреждения (центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой
работы) муниципального образования город Ноябрьск>.

Учреждение в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Фелерачии, законами Российской Фелераuии. указами и распоряжениями Президента
Российской Фелерачии, постановлениями и распоряхtениями Правительства Российской
Фелераuии, Уставом Яма-rrо-Ненецкого Автономного округа и иными нормативно-
правовыми актами Ямало-Ненецкого Автономного округа, Уставом и иными нормативно-
правовыми актами муниципального образования город Ноябрьск, решениями
государственных органов управления в сфере физической культуры и спорту, Уставом и
локальными актами rrреждения,

Место нахождения (юридический и фактический адрес) учреждения: Россия,
629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д, 75.

Устав муниципального автономного учреждения (Центр спортивных мероп риятий
и физкультурно-массовой работы) муниципального образования город Ноябрьск
утвержден постановлением Администрации муниципального образования город Ноябрьск
от 22.|2.2017 Ns П-l029 (О внесении изменений в устав муниципального автономного

,|!



Nь Наименование структурного
подразделения

иннlкпп Юридический
адрес

Полное краткое инн кпп
1 Муниципальное

автономное учреждение
KI-{eHTp спортивных
мероприятий и

ф изкультурно-массовой
работьu

МАУ KI]CM
и ФМР>

8905027420 89050 1 00 1 629804, рФ,
ЯНАО, город
Ноябрьск, улица
Советская, дом
75

учрехtдения <Щентр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работьu
муниципального образования город Ноябрьсtс, утвержденный постановлением
Администрации города Ноябрьска от |2.02.2016 Jф П-72).

Муниципальное автономное учреждение IJeHTp спортивньtх мероприятий и

физкультурно-массовой работы) являются юридическими лицами и от своего имени
приобретает и осуществляют имущественные и личные неимущественные права,
являются получателями субсидий на выполнение муниципагIьных заданий в соответствии
с заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).

Предметом деятельности Учреждения является:
1. реализация городских, окружных и федеральных программ по физической культуре и

спорт;
2. подготовка и проведение городских, окружных физкультурных мероприятий,

физкультурно-оздоровительньи меропри ятий и спортивных мероприятий ;

3. организация и проведение физкультурно-массовой работы по месту жительства
граждан.
Основные виды деятельности учреждения:

1. проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан;
2. организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне) (ГТО)
(за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);
З. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
4, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительньн) мероприятий ;

5, обеспечение доступа к объектам спорта.
Финансирование деятельности учреждений осуществляется за счет:

1, субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2, субсидий на иные цели;
З. средств, получаемых от предпринимательской и иной деятельности, приносящей

доход;
4, лобровольных пожертвований юридических и физических лиц,

Состав наблюдательного совета утвержден приказом управления по физической
культуре и спорту Администрации города Ноябрьск от 04.09,2018 J\Ъ 01-07-309/107-400
кОб утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного
учреждения <Спортивно-оздоровительный комплекс) муниципального образования город
Ноябрьск в количестве 7 (семь) человек сроком полномочий на 5 лет.
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В таблице Ns1 кСведения об основных направлениях деятельности) представлены
сведения об основных направлениях деятельности учреждения, краткая характеристика

деятельности и правовое обоснование,

Таблица Nsl

Сведения об основных направлениях деятельности

Раздел 2. Результаты деятельности уч р е?кден ия.

Муниципальное автономное учреждение (Спортивно-оздоровительный комплекс)
муниципального образования город Ноябрьск, осуществляют свою деятельность в рамках
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципаJIьных услуг (работ).

Муниципальные работы выполняются в соответствии с распоряжением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.20|7 N9 902-РП кОб

наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

l 2 J

популяризация физической
культуры и спорта, здорового
образа жизни, активного отдыха и

досуга

пропаганда здорового образа
жизни, активного отдыха и

досуга жителей города

- Устав муниципiшьного
автономного учреждения KI_{eHTp

спортивных мероприятий и

физкул ьтурно-массовой работы>
муниципального образования
горол Ноябрьск утвержден
постановлением Адм инистрации
муниципaLчьного образования
горол Ноябрьск от 22.12,20l7 Ns
П-1029 ко внесении изменений в

устав муницип€lльного
автономного учреждения <I-{eHTp

спортивных мероприятий и

физкул ьтур но-массовой работы>
муниципаJI ьного образования
горол Ноябрьск, утвержденный
постановлением Адм инистрации
города Ноябрьска от l2.02.20lб Ns
п-,72>,,

-ФЗ коб автономных
учреждениях));

организация учебно-
тренировочного процесса с учетом
современных достижений науки,
систематическое обновление всех
аспектов образования,
отражающих изменения в сфере
культуры, экономики, науки и
технологии

оздоровительные мероприятия на
спортивных объектах

учреждения, организация и
проведение занятий, спортивно-
оздоровительных мероприятий
среди лиц с ограниченными
возможностями, людьми
пенсионного возраста, работа по

реабилитации, консультирование

услуг в области спорта и
оздоровление населения

- Устав муниципмьного
автономного учреждения <Центр
спортивных мероприятий и

физкультурно-массовой работы>
муниципального образования
город Ноябрьск утвержден
постановлением Администрации
муниципzu]ьного образования
горол Ноябрьск от 22.|2.20l'7 Ng

П-1029 ко внесении изменений в

устав муниципального
автономного учреждения KI_{eHTp

спортивных мероприятий и

физкультурно-массовой работы>
муниципального образования
город Ноябрьск, утвержденный
постановлением Алминистрации
города Ноябрьска от 12.02.20lб Ns
П-'72>:
-ФЗ коб автономных
учреждениях));
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утверждении РегионаJIьного перечня государственных и муниципальных услуг и работ
Ямало-Ненецкого автономного округа).

Муниципальное задание за 2019 год муниципальным автономным учреждением
<I_{eHTp спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы> по показателям
объемов работ выполнено на 121,9Yо, по покiшателям качества - на 100%.

Незначительное отклонение показателей объемов муниципальных работ
кПроведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан) (+0,8%) и <обеспечение доступа к объектам спорта) (+0,2%) над

установленными значениями произошло в результате проведения данных работ по

уточненному расписанию,
Муниципальные работы кПроведение тестирования выполнения нормативов

испытаний (тестов) комплекса ГТО) (+81,8%) и кОрганизация и проведение
физкультурных и спортивньж мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО) (за исключение тестирования
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТо)) (+25%) выполнены с превышением,
в связи с включением дополнительных тестирований и мероприятий в план_график
проведения тестирований по выполнению нормативов и фестивалей ВФСК кГТО> на 20l9
из-за повышенного спроса желающих сдать нормативы ГТО.

Муниципальная работа <Организация и проведение официальньIх физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий> (+6,1О^) выполнена с превышением в
связи проведением мероприятий, перенесенных на 4 квартал, и дополнительно
включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных
мероприятий муниuипаJIьного образования город Ноябрьск на 20l9 год.

Муниципальная работа <Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий> выполнена с превышением на 77,ЗО/о, в связи с включением
дополнительных мероприятий в календарный план официальньгх физкультурных и
спортивных мероприятий муниципального образования город Ноябрьск на 20l9 год,

В рамках оказания услуг населению и юридическим лицам на платной основе
учреждения оказывают следyIощие услуги:
- занятия по игровым видам спорта и общефизической подготовке групп, коллективов
организаций;
_ посещение сауны;
- посещение инфракрасной сауны;
- проведение занятий в спортивньIх секциях для взрослых и детей;
- предоставление спортивньIх залов и сооружений для проведения занятий по различным
видам спорта;
- посещение тренажерного зала;
- посещение кардиозала;
- организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований.

Штатная численность в учреждении по состоянию на З1.12.20|9 года составляет:

Штатная численность в учреждении в 2019 году составляет 78,25 штатные
единицы, что на 4 единицы меньше, чем в 2018 голу, в связи с оптимизациеЙ штатного
расписания.

Jф

п/п
Наименование учреждения Штатная

численность, ед
1 Муничипапьное автономное учреждение <I_{eHTp спортивных

мероприятий и физкультурно-массовой работы>

78,25
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20l9 год 20l8 год примечание
наименование
учреждения

количество
занимающихся,

чел.

количество
занятий, шт,

количество
занимающихся,

чел.

количество
занятий, шт,

МАУ (ЦСМ
и ФМР>

8l5 2 |20 790 2054

Количество посетителей в 2019 голу по учреждению в рамках муниципального
задания:

За 2019 год МАУ <Щентр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой
работы) заключены контракты (логоворы) в количестве 539 штук на сумму
28 644 42З,72 руб.

Стоимость имуIцества на конец отчетного периода составляет 213222 285 рублей
95 копеек. Укомплектованность учреждений основными средствами осушlествляется в

основном, за счет бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Объем закупок в 20l8 году составил 33 |44 449,95 рублей.

Раздел 3. Анализ отчета об исполненIrи учреждением плана его деятельности.

В форме 050З766 кСведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на
иные цели и на цели осуществления капитальных вложений)) отражены сведения об
исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные цели. На 20l9 год было утверждено
плановых н€вначений на выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели
2] 5|4 000 рублей, Исполнение составило27 484729,76 рублей.

Неисполнение в р.вмере 29 270,24 рублей связано с экономией по проезду и
проживанию при выездных соревнованиях, а также в связи с корректировкой судейских
категорий.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреяцений

В форме 05037б8 кСведения о движении нефинансовых активов учреждения)
отражены сведения о движении нефинансовых активов учреждений за 2019 год,

По виду деятельности (приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)> балансоваJI стоимость основных средств на начаJIо отчетного периода
составила 974 З90 рублей 85 копеек, поступило в 20l9 году на сумму З39 7З0 рублей 29
копеек, из них получено безвозмездно 0 рублей. Выбыло в 20l9 году на сумму 3З9 7З0
рублей 29 копеек, из них безвозмездно 0 рублей, Балансовая стоимость на конец
отчетного периода составила 974 З90 рублеЙ 85 копеек. Амортизашия основных средств на
начаJIо 20l9 года составила 885 033 рубля 73 копейки, начислено амортизации за 2019 год
19 |7| рубль 44 копейки, из них передано безвозмездно 0 рублей, и на конец отчетного
периода амортизация составила 904 205 рублей l7 копеек, Вложения в основные средства
составили 339 730 рублей 29 копеек,

Ns
п/п

наименование
учреждения

наименование
бюджета

Выделено
субсидии, руб.

Исполнено,
руб.

%
исполнения

отклонение

МАУ (ЦСМ и

ФМР)
местный бюджет l7 884 000,00 l7 854 730,08 99,8 29 269,92
Окружной бюджет 9 бз0 000,00 9 629 999,68 l00 0,з2

Итого: 21 5l4 000,00 27 484 729,76 99,9 29 270,24
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На начало 2019 года балансовая стоимость материальных запасов составилаЗ]r9 976

рублей 94 копейки, поступило за 2019 год на сумму 10З З37 рублей 01 копейка, в том
числе безвозмездно 0 рублей, выбыло на сумму 26 253 рубля 22 копейки, в том числе
безвозмездно 0 рублей, на конец отчетного периода сумма материальньtх запасов
составила 397 0б0 рублей 73 копейки,

По виду деятельности <субсидия на выполнение государственного
(муниuипального) задания) балансовая стоимость основньIх средств на начало отчетного
периода составила 209 5|5 7]7 рублей 75 копеек, поступило в 20l9 году основных средств
на сумму 3 96З 850 рублей 00 копеек, из них получено безвозмездно на сумму 0 рублей.

Выбыло в 2019 году ocHoBHbIx средств на сумму I2ЗI 7З2 рубля 65 копеек, из них
передано безвозмездно 454 807 рублей бl копейка. Балансовая стоимость на конец
отчетного периода составила 2l2247 895 рублей 10 копеек. Амортизация основных
средств на начало 2019 года составила 54 545 З76 рублей 82 копейки, начислено
амортизации за 2019 год 10 552 752 рубля 67 копеек, из них передано безвозмездно
-ЗбЗ 2З5 рублей 47 копеек, на конец отчетного периода амортизация составила 65 098 l29
рублей 49 копеек. Вложения в основные средства составили З 963 850 рублей 00 копеек.

На нача:lо отчетного периода балансовая стоимость непроизведенных активов
составляла 50 050 692 рубля 27 копеек, поступило в 2019 голу на сумму 137 270 500

рублей 68 копеек. Выбыло в 2019 голу на сумму 0 рублей. На конец отчетного периода
балансовая стоимость непроизведенных активов составила |87 З21 |92 рубля 95 копеек.

На начало 20l9 года балансовая стоимость материаJIьных запасов составляла 3 741

590 рублей 76 копеек, поступило за 2019 год на сумму 2897 972 рубля 697 копеек, из них
безвозмездно 0 рублей, Выбыло на сумму З 444 69З рубля 62 копейки, из них
безвозмездно 0 рублей, на конец отчетного периода балансовая стоимость материальных
запасов составила 3 194 8б9 рублей 83 копейки.

По виду деятельности ксубсидии на иные цели) вложения в основные средства
составили 3 963 850 рублей 00 копеек. На начало отчетного периода балансовая стоимость
материальных запасов составила 0 рублей 00 копеек, поступило за 2019 год на сумму
| 428 З96 рублей 76 копеек, выбыло на сумму 1 428 З96 рублей 76 копеек, на конец
отчетного периода балансовая стоимость материальных запасов составила 0 рублей.

Остатки влох<ений по всем видам деятельности на конец отчетного периода
отсутствуют.

В форме 05037б9 кСведения по лебиторской и кредиторской задолженности

учреждения) предоставлены сведения по дебиторской задолженности на начаllо и на
конец отчетного периода,

,Щебиторская задолженность по виду деятельности (приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения)> по состоянию на начало отчетного
периода составила 525 252 рубля бl копейку, в том числе по:
о начисленным доходам - 399 61 1 рублей 57 копеек;
о коммунаJIьным услугам - 56 626 рублей 04 копейки;
орасчеты по платежам в бюджет- 69 0l5 рублей 00 копеек.

По состоянию на конец отчетного периода составила 320 508 рублей 28 копеек, в

том числе по:
о начисленным доходам - З20 508 рублей 28 копеек,

.Щебиторская задолженность по виду деятельности (приносящая доход
деятельность (собственные доходы учрежления)> на конец отчетного периода

уменьшилась на 204 744 рубля 33 копейки, или на З9,0Оh,

.Щебиторская задолженность по виду деятельности ксубсидия на выполнение
государственного (муничипального) задания) по состоянию на начало отчетного периода
составила бl 529 727 рублей 16 копеек, в том числе по:
о начисленным доходам - 60 792 000 рублей 00 копеек;
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орасчеты по оплате труда- Зб 830 рублей 26 копеек;
орасчеты по начислениям на оплату труда_ 94 859 рублей 87 копеек;
.услугам связи - 1 780 рублей 9l копейка;
окоммунальным услугам - | 628 рублей 95 копеек;
.расчетам по платежам в бюджет * 602 627 рублей 17 копеек.

По состоянию на конец отчетного периода составила 63 630 614 рублей 66 копеек,

в том числе по:
оначисленным доходам - 63 081 000 рублей 00 копеек;
.расчеты по оплате труда- 36 830 рублей 26 копеек;
. расчеты по начислениям на оплату труда - 92 419 рублей 60 копеек;
. коммунальным услугам - 96 035 рублей 48 копеек;
оматериальным запасам -20з1 рубль 8l копейка;
орасчетам по плате}кам в бюджет -З22297 рублей 5l копейка.

.Щебиторскtш задолженность по расходам на конец отчетного периода увеличиласЬ
на 2 100 887 рублей 50 копеек, или на З,4О^.

.Щебиторская задолженность по виду деятельности (деятельность с целеВыМи

средствами) по состоянию на начало отчетного периода составила 0 рублей 00 копеек,

По состоянию на конец отчетного периода лебиторская задолженность составляет 0

рублей 00 копеек.
Учреждением непрерывно ведется работа по уменьшению лебиторской

задолженности, проводится анализ изменения лебиторской задолженности с вьUIснением

причин ее возникновения и разработки мероприятий по ее недопущению.
Крелиторская задол}кенность по виду деятельности (приносящая доход

деятельность (собственные доходы учреждения)> по состоянию на начало отчетного
периода составила |36 62З рубля З7 копеек, По состоянию на конец отчетного периода

составила 108 305 рублей 09 копеек, в том числе по:

о начисленным доходам - 48 018 рублей 00 копеек (срок уплаты январь 2020 года согласно

договорным отношениям) ;

оуслугам связи - З00 рублей 00 копеек;
о прочим услугам - З 2ll рублей 29 копеек (срок уплаты январь 2020 года согласно

договорным отношениям) ;

о расчетам по платех(ам в бюджет - 56 775 рублей 80 копеек (срок уплаты январь 2020
года),

Крелиторская задолженность по виду деятельности <субсилия на выполнение
государственного (мунишипального) задания) по состоянию на начало отчетного периода

составила 408 788 рублей 54 копейки, в том числе по:

. коммунальным услугам - 408 788 рублей 54 копейки.
По состоянию на конец отчетного периода составила ||9 7З7 рублей 37 копеек, в

том числе по:
о услугам связи - 8 040 рублей 10 копеек (срок уплаты январь 2020 года согласно

договорным отношениям) ;

о коммунальным услугам - 99 420 рублей 88 копеек (срок уплаты январь 2020 года

согласно договорным отношениям);
о работам, услугам по содержанию имущества - IZ 276 рублей 39 копеек (срок уплаты

январь 2020 года согласно договорным отношениям).
КрелиторскаJI задолженность по виду деятельности <субсидии на иные цели) по

состоянию на начало отчетного периода составила 0 рублей 00 копеек. По состоянию на
конец отчетного периода составила 0 рублей 00 копеек.

Просроченная кредиторская и нереальнаrI к взысканию дебиторская задолженности
на конец отчетного периода отсутствуют.
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В форме 0503773 кСведения об изменении остатков валюты баланса учреждения)
отражены сведения об изменении остатков валюты баланса на 01.01.2019 г:

по виду деятельности (приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)> по дебиторской задолженности в сумме -1 18 077 рублей 50 копеек;

по виду деятельности ксубсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания) по кредиторской задолженности в сумме -72884 рубля 87 копеек.

Отраженные сведения являются исправлением ошибок прошлых лет.

В форме 0503775 кСведения о принятых и неисполненньtх обязательствах)
отражены сведения о принятьIх и неисполненных обязательствах за 2019 год

по виду деятельности (приносящая доход деятельность (собственные доходы
Учреждения)> неисполненные обязательства составили - З 5l 1 рублей 29 копеек, из них:
по УслУгам связи - 300 рублеЙ 00 копеек, по прочим услугам - З 2l1 рублей 29 копеек;

по виду деятельности <субсидияна выполнение государственного (муниципального)
ЗаДания) неисполненные обязательства составили - 119 7З7 рублеЙ 37 копеек, из них : по
УСлУГаМ сВязи - 8 040 рубле l0 копеек, коммунальным услугам - 99 420 рублей 88 копеек,
услугам по содержанию имущества - 12276 рублей 39 копеек;

по средствам субсидии на иные цели неисполненные обязательства составили 0
рублей 00 копеек.

В форме 0503779 <Сведениях об остатках денежных средств учреждения) отражены
СВеДения об остатках денежных средств учреждениЙ на начало и конец отчетного
периода.

По приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) на начало
периода сумма остатка средств на лицевом счете составила З92 849 рублей 4б копеек, на
конец отчетного периода 1 12 384 рубля 25 копеек. остаток средств на лицевых счетах
образовался в связи с предоплатой за январь 2020 года за оказание платных услуг
юридическим лицам согласно договорным отношениям, перевыполнение плана по
Доходам. На начало периода сумма остатка средств в кассе учреждения составила 0
рублей 00 копеек, на конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек,

По среДсТВам субсидии на выполнение государственного (муничипального)
задания на начало отчетного периода сумма остатка средств на лицевом счете составила
749 lЗб рублей 18 копеек, на конец отчетного периода ]З1 552 рубля 69 копеек.

По средствам субсидии на иные цели остаток средств на лицевом счете на начало
периода составляет 0 рублей 00 копеек, на конец периода 0 рублей 00 копеек.

В форме 0503790 кСведениях о вложении в объекты недвижимого имущества, об
объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного учрежлений>
ОТРажена информация об отсутствии объектов незавершенного строительства в
бюджетных и автономных r{реждениях.

Пояснения по начисленным резервам предстоящих расходов и доходов будущих
периодов следующие,

Согласно учетной политике в учреждениях в последний день отчетного года
начисляются резервы предстоящих расходов:

косгу
Сумма начисленных резервов
на начало отчетного периода

(руб.)

Сумма начисленных резервов
на конец отчетного периода

(руб.)

2ll 98 842.42 14l 281,39

квФо 2

Jэ-



квр
Сумма начисленных резервов
на начало отчетного периода

(руб.)

Сумма начисленных резервов
на конец отчетного периода

(руб.)

111 2 040 26з,49 2 366 426,66

119 616 |59,57 714 бб0,85

итого 2 656 42з,06 3 081 087,51

2|з 29 850,4l 42 666,98

итого l28 692,8з 183 948,37

квФо 4

квФо 5

квр
Сумма начисленных резервов
на начало отчетного периода

(руб.)

Сумма начисленных резервов
на конец отчетного периода

(руб.)

1 1 l 0 ,00 0,00

ll9 0,00 0,00

ИТоГо: 0,00 0,00

Сумма начисленных резервов на конец отчетного периода по КВФО 2, КФО 4

увеличилась в связи с увеличением количества дней отпуска, а также за счет индексации
заработной платы с 01,10.2019 г.

В форме 0503721 кОтчет о финансовых результатах деятельности учреждения) по
строке 550 <<Чистое изменение доходов будущих периодов> отражены начисленные
доходы будущих периодов на основании соглашений о предоставлении субсидии
подведомственным учреждениям в будущем году и списанные доходы будущих периодов
на текущие доходы.

По виду деятельности <деятельность по государственному заданию> КОСГУ 130
отражены:

По строке 560 кЧистое изменение резервов предстоящих расходов) отражены
начисленные резервы на предстоящий финансовый год и списанные резервы в текущем
финансовом году.

По виду деятельности (приносящая доход деятельность)) отражены:

косгу Начисленные резервы,
руб.

Списанные резервы,
руб.

Разнича, руб.

2|| 141 281,39 98 842,42 42 4з8,97

21з 42 666,98 29 850,41 12 816,57

наименование
учреждения

начисленные
доходы булущих
периолов, руб.

списанные
булушrих

руб.

доходы
периодов,

Разнича, руб

МАУ KI]CM и ФМР> 63 703 000,00 б0 682 447,з| 3 020 552,69

-гб



итого 183 948,37 |28 692,8з 55 255 54

По вилу деятельности (деятельность по государственному заданию) отражены

косгу Начисленные резервы,
руб.

Списанные резервы,
руб.

Разница, руб,

2|| 2 з66 426,66 2 040 26з,49 з26 \63,|7

2lз 7l4 бб0,85 бl б 159,57 98 501 ,28

ИТоГо: 3 08l 087,51 2 656 42з,06 424 664,45

Временно не эксплуатируемых объектов основных средств не имеем

В учете не имеем основные средства, отнесенные к группе кИнвестиционная
недвижимость).

Обесценение активов при инвентаризации не выявлено

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждений.

в таблице Ль 4 ксведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского
учета) отражены сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета, на основании
утвержденноЙ учетноЙ политики. ПервоначальноЙ стоимостью объекта основных средств,
приобретенного в результате необменноЙ операции коммерческого характера, является
справедливаJI стоимость на дату приобретения (текущая оценочная стоимость). Срок
полезного использования определяется на основании решения комиссии по поступлению
и выбытию активов. Инвентарные номера объекта основных средств формируется
авТоматизированным способом в программном обеспечении. Метод оценки основньгх
среДстВ стоиМостью до l0000 руб. включительно при принятии их на забалансовый учет
на счёт 2l "Основные средства в эксплуатации" по балансовой стоимости, Материальные
ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении которых комиссией
учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность (неэффективность)
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в отношении которых в
дальнеЙшем не предусматривается получение экономических выгод (извлечение
полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02 "Материальные
ценности, принятые на хранение". Расходы за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности (срелств индивидуализации) учитывать на
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". Согласно требованиям
СГС кОсновные средства), учетной политикой определен линейный способ начисления
амортизации. Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости,
списание материальных запасов осуществляется по средней стоимости. Нефинансовые
активы учитываются в объеме фактических затрат на объекты нефинансовых активов при
их приобретении. Распределение общехозяйственных расходов между видами услуг
(работ) производится пропорционально заработной платы и начислений на оплату труда
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующих
услуг (работ). В расхолах булущих периодов отражаются расходы по уплате взносов на
капитальный ремонт помещений региональному оператору в фонл капитального ремонта.
Оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков и услуг определяется на
последний день отчетного года. В затратах на изготовление готовой продукции,

п



выполнении работ, услуг учитывается показатель расчетов с Учредителем в объеме прав
по распоряжению особо ценным имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой
стоимости,

Начисление доходов булуп_tих периодов производится на основании соглашений,
заключенньтх с Учредителем о выделении субсилий в день заключения соглашения о

выделении субсидии на следующий финансовый год.

При прелоставлении платных услуг юридическим и физическим лицам льготы и
скидки не предоставляются.

.Щохолы булущих периодов в форме субсилии на финансовое обеспечение
выполнения муниципаJIьного задания 2020 года составили 63 08l 000 рублей 00 копеек.
Остаток неиспользованной субсидии 20l9 года на выполнения муниципаJIьного задания
составил 7Зl 552 рубля 69 копеек.

В таблице ЛЬб кСведения о проведении инвентаризаций) отражены сведения об
инвентаризации активов и обязательств, проведенной в 2019 голу во всех учреждениях,
согласно пункту 9 Инструкции Jф 3Зн. По результатам инвентаризации излишек или
недостач не выявлено. Временно неэксплуатируемых объектов не выявлено. В рамках
проведенной инвентаризации нефинансовых активов проведен тест на обесценение
активов, убытки от обесценения активов не выявлены. Согласно учетной политике
определены статусы объектов учета и целевые функuии активов.

В форме 050З295 кСведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учрех(дения) представлены сведения об исполнении сулебных решений
по денежным обязательствам учрехtдений согласно исполнительным документам:

- исполнительный лист от l5.11.2019г. Ns023494З74, МАУ (ЦСМ и ФМР> погасил
задолженность полностью в размере З86 51З рублей 95 копеек.

Задолженности по исполнительным листам на конец отчетного периода
отсутствует.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно
нормативным документам, регламентирующим порядок организации учета:

Федеральный закон от 06.|2.20|1 ]ф 402-ФЗ ко бухгалтерском учете),
Приказ Министерства финансов России от 25.0З,20|l Jф33н кОб утверждении

Инструкuии о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственньIх (муниuипальных) бюджетных и автономных учреждений>.

Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. Ns 157н <Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальньж) учреждений и Инструкции по его применению).

Приказ Минфина России от 30.03.2015 J\Ъ 52н кОб утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (госуларственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению).

Приказ Минфина РФ от 2з.|2,20|0 N9 18Зн (об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкuии по его применению)).

Jy



Приказ Минфина России от 31,12.2016 ]ф 256н коб утверждении фелера,тьного
стандарта бухгалтерского учета для организачий государственного сектора

кКонцептуаJIьные основЫ бухгалтерского учета и отчетности организаций

государственного сектора).
Приказ Минфина России от 3|,12,2016 Jф 257н коб утверждении фелерального

стандарта бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектора <основные
средства).

Приказ Минфина России от 31.12.20Iб Ns 258н (Об утверхtдении феДерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <Аренла>.

Приказ Минфина России от З1.I2.20Iб Ns 259н (Об утверждении фелерального
стандарта бухгалтерСкого учета для организаций государственного сектора <Обесценение

активов).
Приказ Минфина России от З1.12.20|б Jф 260н кОб утверждении фелеральногО

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Приказ Минфина России от 27 ,02,2018 Jф 32н кОб утверждении фелеральногО

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <.Щохолы>.

Приказ Минфина России от З0. |2.2017 Ns 274н (Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектора кучетная
политика, оценочные значения и ошибки>,

Приказ Минфина России от 30.12,201,7 Jф 275н кОб утверждении фелеральнОгО
стандарта бlхгалтерского учета для организаций госуларственного сектора кСобытия
после отчетной даты).

Приказ Минфина России от 30. |2.20I] Ns 278н кОб утверждении федерального
стандарта бlхгалтерского учета для организаций госуларственного сектора <Отчет о

движении денежных средств).
Приказ Минфина России от 30.05.2018 Jф 122н кОб утверждении фелерального

стандарта бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектора кВлияние
изменений курсов иностранных валют),

В 2019 году изменения в учетную политику не вносились.

Согласно требованиям СГС кАренда> учетной политикой определено, что

первоначаJIьная стоимость активов, которые учреждения получают безвозмездно
определяется по справедливой стоимости, ,Щоговоры безвозмездного пользования под

действие стандарта <Аренда> попадают при условии, что срок пользования объектом по

договору сопоставим с оставшимся сроком полезного использования имущества,

передаваемое имущество носит специализированный характер, и только ссудополучатель
может его использовать без существенных изменений, объект передается принимающеЙ

стороне по акту приема-передачи, расходы на содержание объекта несет ссудополучатель,
потеря контроля над объектом ссудодателем. Согласно профессионального суждения,

утвержденного учетной политикой объекты, полученные в безвозмездное польЗование,

определяются как объекты учета аренды.

Отчеты о выполнении муниципального задания на 20l9 год и на плановый период

202О,202| гг. отражены в бухгалтерском учете 31 декабря 2019 года как события после

отчетной даты,

В отчетности за 2019 год в связи с отсутствием числовых показателей в

соответствии с Инструкцией, утвержленной приказом от 25.0З.2011 NsЗ3н кОб

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной

-jз



бухгалтерской отчетности государственных (муниципальньж) бюджетных и автономных
учреждений> не составлены следующие формы:

форма 0503725 кСправка по консолидируемым расчетам учреждения);

форма 0503767 кСведения о целевых иностранных кредитах);

форма 0503771 кСведения о финансовых вложениях учреждения);

форма 0503772 <Сведения о суммах заимствований>;

форма 0503790 <Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах
незавершенного строительства бюдх<етного (автономного) учрежлений>;

таблица ЛЪб кСведения о проведении инвентаризаций>.

При формировании и предоставлении отчетности за 2019 год в программном
обеспечении формы, не имеющие числового значения, представлены с указанием отметки
(показатели отсутствуют),

Руководитель Будура М.Г.

Руководитель планово-

экономической службы

Главный

бухгалтер

"28" января 2020 г.

МКУ кt{ОМУСФКиС>

629802 РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск,

ул. 60 лет СССР, д. Ns 29, корпус А

Бибик А.В.

Погорелова Э.А.

огрн l l589050l0000

89050576 l 8

890501001

инн

кпп

Гречковская О,Ф.

Непеина о.Н 42-02-з2

(расшифровка подписи) (телефон, email)

(наименование, местонахождение)

Руководитель

заместитель
исполнитель главного
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Сведения об основных направлениях деятФьноgи

,\п l
нашtенование цели деятельности Краткш хараmеристика Правовое обоснование

l 2 з
удовлетворсние потребности населения в сфере

фязшеской культуры и спорm
Осуществлеше физкультJФно-оздоровительной деятельности,
прочей деятельности в области физшеской культ)Фы и спорта s
части проведения спортивнш мсроприятий и физкульт}рньп
меропрщтий, проведение физкульоФных штий а спортивных
секцшх и ф}ппах оздоровитсльной направлснности.
предоставление объсшов спорта шш физкуБт}?но-
оздоровительньп и спорпвнш зашшй

Постановление Ашинистации города Ноябрьска от
l2.02_20Iб Ns П-72 "об 1тверждении Устава
м)диципшьного автономного )црежденш "l[ентр
спортивпых мероприяпй и физкультlрно_массовой
работы" муъичипшьного обршования горол Ноябрьск

Поrryляризачия физической культуры и спорта,
здорового образа жизки, активного отдьжа и

дос}та

Реuиицш усrryг в области физшеской куfrт}?ы и спорта
органиаци8 спортивно-массовых меропрштий и соревнований,
проведсние оздоровшсльньв меропрштий на спортивньж
обьешах учрежленийt, органиицш tr провсдецие замтий,
спортивно-о]дорови гельньц меропрштий среш лич с

ограниченньши возможностямц, ш,Фми пенсионного возраста,

работа по реабшитации, консультационные услlrи в области
спорта и оздоровлеffi населенш

Постановление Администрации города Ноябрьска от
l2.02.20lб Л! П-72 "Об утверждении Устава
муяищпшьного автономного )лрскдения "I|cHTp
спортивных мсроприяшй и физкультурно-массовой
работы" муниципшьного обршования горол Ноябрьск

Оргапизачш работы по ршщflым направления
спортивно-оздоровmельff ой деяreшности дrц лиц
с огравичснпыми возможностями здоровья,
инвмидами

Организачш и проведение инятий , спортивно-
оздоровиЕльньй мероприяткй срели лиц с оФаниченнымtr
возможностями здоровья, инвшидапtи, работа по реабилнтации,
консультатRвffые усlцги в области спорта ц оздоровлевш
населенш

Посmновление Администацш города Ноябрьска от
l2.02.20lб Л9 П_72 "Об утвсржлении Устава
муниципшьного автономfl ого учрежленш "I_|ентр
спортивных меропрштий и физкультурно-массовой
работы" муниципшьного обршованш горол Ноябрьск

Пропаганда здорового обрша жизни н апшного
отдыха и организацщ содержательного дос)та
житслей города

Проведсние заштий физкультурно-спортивной направленЕости
по месry проживанш грждан: организацш спортиsно-массовых
мсропрштий и соревнований- провсдсние оздоровительньй
мсропрштий на спортивньж объешж 1^tрешений: организация
и провеление физкульт)Фньж и спортшных меропрштий s
ршкц Всероссийского физкультурно-слортивного комmекса
"Готов к трулу и обороне"; провеление тестированш
аыпошения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО);
обеспечение досryпа к объеmм спорта; коRсульmIиоflные
ус.тlш в обласш спорm и оздоровлещ населенш

Постановление Ддминистацш города Ноябрьска от
12,02.20lб Л! П-72 "Об утвержлении Устава
м)шиципшьff ого автономfl ого )црсждения "Цент

спортивкьй мероприяшй и физкультурно-массовой
работы" rryлtичипшьного обршования горол Ноябрьсц

Организацш занятий по рашшным в!дам спорта
и физкультурпо-оздоровительных услуг

Провеление физку.Iьт}рных иштий в спортивных секциях и

группах оздоровительffой направленности

Постановление Администации города Ноябрьска от
l2.02,20lб л! п-72 "об утверх<лении Устава
м)fr иципшьff ого автономного )лрсждения "[_|ентр

спортивньж мероприятий и физкультlрно-массовой
работы" м5шиципшьного обршования горол Ноябрьск

Оргашзацяя и проведение официшных
споршвньв меропрштий

Орmнииция и проведение межмуниtlипщьньш, регноншьшп,
межрегиоЕшьБп, всероссийскж и шежФfrародньв спортшньж
соревнований и тенировочшп мероприятий спортивных
сборш комаrrл Росскйской Фсдсрации и спортивкьж сборньв
комаЕд соотsеrcтвуrcщего субьеша Российской Фелсрачии,
проводимш на терршориях муниlцпшьного обршования город
Ноябрьск

Алминистрачии горола Ноябрьска от
l2.02,20lб N9 П-72 "Об утвсржлении Устава
м)mиципuьного автономного }пlреr(деш "l [eHTp
спортивньп меропрштий и физкультурно-массовой
работы" муницлпшьного обршования город Ноябрьск

Привлечение житслей города к сисrellатшесккм
занятиям физшtеской культ}!ой и спортом

Проведение зштий физкульryрно-спортиsной направленности
trо месту проживаffш граждан; оргаffизацш и проведение

физкуштурньи и спортивньв меропрштий в рамкu
Всероссийского фпзкульт}?но-спорmвного комплекса "Готов к
трулу и обороне"; проведевие тсстированш выполнения
нормаmвов испыmний (тестов) комшекса ГТО); обеспечение

достlпа к обьекам спорта.

Постановление Администации гороllil Ноябрьска от
12,02.20lб JФ п-72 "об утвсрждении Устава
м]fr иципшьного автономного )лреждсния "I_{eHTp

спортиsньц мероприятий и физкульт)Фsо-массовой
работь1' муничипшьного образования горол Ноябрьск
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Раздел 3.
<<Анализ отчета об исполнении
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Код формы по ОКУД 50з766

Вид деятсльности

Сведения
Об испоЛнении мероприятиЙ в рамках субсидий на иные цели и lta цели осуществления капитальных влоожений

субсидия на иные цели

2 з 4 5 7l 8

975.з3.0004 Аsтотранспортное обслух(иваllие спортивного мероприятия
Субсидия на иные 11ели (спортивньIе мероприятия)

соглашение t'lО2Д019 от l5-01.20l9г. МДУ
"ЦСМиФМР"

l 730 998,00 l 730 998,00 0,00

975.3з.Oоо4 Оплата услуг по сбору и транспортировке ЖБО 2 L35,64
Субсилия на иные цсли (спортианые мероприятия)

соглашение N'220l9 от I5.01.20l9г. МДУ
"ЦСМиФМР"

2lз5,64 0,00

975.3з.0004 Аренда спортивного оборудования 9l0 000,00 9|0 000,00 0,о0
"ЦСМиФМР"

Субсилия на иные цели (спортиsные мероприятия)

соглаше|iие N92/20l9 от 15.()1.20l9г. МАУ

975.зз.оо04

Оrlлата труда судейского персоl{ала, страховые взносы, оплата по
договорам на аозмезднос оказ.lliие услуг, проезд, проживание и

питание присзжих судей, лодготовка и оформление меФа tlроаедения
меролриятия, дежурство скорой помощи с санитарным
аатотранспортом

4 018 024,60 4 0l 8 024,60 0,00
Субсидия на иные цели (спортивные мероприятия)

соглашение Na2/2019 от l5.01.2019г. МДУ
"ЦСМиФМР"

975.33.0004 Денех<ное награж?цение победителей, tIризеров l з5з 800,00 l з5з 800,00
Субсидия на иные цели (спортиsные меlюприятия)

соглашение N02/20l9 от l5.()1.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

0,00

975.з3.0004 Приобретение медикаментов з7 2u,94 зi 284,94 0,00
"llСМиФМР"

Субсидия на иные l(ели (спортивl{ыс мероприятия)

соrлашеilие No220l9 oт l5.()1,20l9г- МДУ

975.3з.0004 Приобретение строителыlых материал()а
Субсидия на иньlе цели (спортивllые мероприятия)

соглашеltис Na220l9 от l5.01.20l9г. МдУ
"ЦСМиФМР"

l 9 l 040,62 l9I ()40,62 0,00

975.зз.0004 Приобретение спортивной экипировки 40 000,00 4() (хх),(х)
Субсидия tla иt{ые tlсли (спортивные мероприятия)

соглашение N92/20I 9 от l 5.01.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

0,00

97 5.зз.(х)04
Приобрстенис канцt)аар()п, хоз,]1lваl)()в, и]tIl)тов]lенис тrtп<lt,рафсьrlй

Ilродукilи и
з48 026,2о 348 026,20 0,00

"ЦСМиФМР"

Субсидия lla иllые цсли (с|lортивные мероприятия)

соглаulешие M2,20l9 от |5.()l,2()l9г. МАУ

975,33,0004
Субсидия на иные Ilели (сll()|)тивliые мсl)оприятия)

соглашение No2/20l 9 от l 5.()1.2() | 9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

П риобретенис медалеri, Кчбк<lв и сувt,trи рк<lй продукции 7з8 690,00 7з8 690,о0 0,00

975. l 1.00l l
Оплата трула судейского tlсрсоl|ала, сраховые взносы, оплата по
д()l,оворам lli во:]мсздl{()() оказаllие услYг

7l 335,00 7l зз4,88
Субсилия }la иllыс t((,/lи ((,ll()|)тивilыс мсроприятия)

с()гrlаш(аlис N99,4() l 9 <lT l 8,() 1.2() l 9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

0,1 2 0()

Экономия в cyMMt 0, l 2 копес,к в

связи, с корректировкой
судейских категорий

975.1 1 .00l l
Субсилия t{a иllьtс ц(,ли (сlIортивные мсроприятия)

соглашепllс N9920l9 от l8.01.20I9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

Приобретенис медикаментов 2 200,00 2 2(ю,(х) 0,00

975,] l,()()I l П риобретепиt, кан l1тoBapoB l 465,00 965,()0 5(х),()0

Суб(идия на иныс tlсли (сtlортианые мероприятия)

согrlацlсиие N920l9 от l8.01.20l9l. МАУ
"ЦСМиФМР"

0()

Экономия в (,уммс 50(] рублей, по

приобретению Kan целярских
товаров

ýъ
ч

Наименование субсидли Код цели Наимецование м€роприлия
Утверждеяо

Неисполнено,

руб

,:,]

Пршreт неисполнения

код поясцеше

6



Субсидия на иные цели (спортивные мероприятия)

соглашение Nq920l9 от l8.01.2019г. МдУ
"ЦСМиФМР"

975.1 1.00l l Приобретение медалей 9 000,00 9 000,00 0,00

Субсидия на иtlыс llели (спортивные мероприятия)

соглашение N'I020l9 от 21.01.20l9г. МдУ
"ЦСМиФМР"

975. l 1.00l4
Оплата труда судейского персонала, ораховые взносы, оплата по

договорам на возмездное оказание услуг
79 5l4,00 79 5|з,76 о,24 00

Экономия в сумме 0,24 копеЙки в

связи, с коррешровкой
судейских категорий

Субсидия на ипые цели (спортивные мероприятия)

соглашение N'l02019 от 21.01.20l9г. МдУ
"ЦСМиФМР"

975.11.00I4 .Щенсжне награждение победителей, призеров 92 400,00 66 900,00 25 500,00 00

Остаток в сумме 25 500,00

рублей, s связи с экономией по
награждекию победителей и

пDизеров

Субсилия на иные цели (спортивные мероприятия)

соглашение Ml020l9 от 21.01.2019г. МдУ
"ЦСМиФМР"

975.1 1.00l4 Приобретение медикаментов 2 836,00 2 600,00 236,00 00
Экономия в сумме 236 рублей, по
приобретению медикаментов

Субсидия на иныс llели (спортивные мероприятия)

соглашение NеlOлоl9 от 21.01.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

975.1 1.0014 Приобретение канцтоRароо 1 700,00 l 700,00 0,00

Субсидия на и|lые цели (спортивные мероприятия)

соглашение M|0,20l9 от 21.01.2019г. МАУ
"tIСМиФМР"

975.1 1.00l4 Приобретение медалей l l 550,00 l l 550,00 0,00

Субсилия на ипые цели (спортивные мероприятия)

соглашекие N9l I20l9 от l8.01.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

975.3l,00l0 Asтoтpallcllopl,пoc обслуяiивание спортивного мероприятия 90 000,00 90 000,00 0,00

Субсидия на иllые llсли (спортивные мероllриятия)

соглашение N'l |20l9 от l8.01.20l9г. МдУ
"ЦСМиФМР"

975.з1.00l0
Оплата труда судейского персонала, Фраховые взносыl оплата по

договорам на в()змездllое оказание услуг
l 24 660,00 l 24 659,68 (),з2 00

Экономия в сумме 0,32 копейки в

связи, с корректировкой
судейских категорий

Субсидия на иl{ыс l(ели (спортивные мероприятия)

соглашение N'll20l9 от l8.01.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

975.31.00l0 Приобретение медикаментов 7 302,00 7 з02,0о 0,00

Субсидия на иl|ые tlели (сllортивные мероприятия)

соглашение N!l lr0l9 от |8.01.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

975.31.00l0 Приобретение канцтовароа l бз8,00 l бз8,00 0,00

Субсидия на и|lые ll(,ли (сllортивные мероtlрия],ия)

соглашенис N9l l2()|9oT l8.01.20l9г. МдУ
"ЦСМиФМР"

975.31.00l0 ПриrlГlрt lt,tlие мt,далей, Кубков, липлtlмов 36 4о0,00 зб 400,00 о,()()

Субсидия на иllьtе 1lсли (сll()ртивные мероlrрия],ия)

соглашение N9l 2,2()l 9 от l8.01.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

975. l 1.000l
Проезд, питанис, проживаttие и Фрахованис учаФl|иков
сорс,внований

4 988 0о0,00 4 987 8з2,10 | 67,90 (х)
Остаток в сумме l 67,90 рублей в

саязи, с экономией пtl ttроезду

учасrликов соревнований

Субсидия на ицые l(сJlи (сllортивные мероприятия)

соглашение N'l 9120| 9 от 28.02.20l9г. МАУ
"ЦСМиФМР"

975, l 1.0002
Пр<rезд, trитанtле, llроживание и страхоаание участников
соревновал ий

l 539 000,00 l 5з8 566,24 4зз,16 (х)
Остаtlк в сумме 433,76 рублеЙ н

связи, с зкономией псl tlрrцзду

участников соревнований

(Jу(lr,trдиЯ t]il иll1,1(, lL(,]l11 с(llflацlеllие N'4l2()l9 tл

()8 ()7-20l9L \,!лУ "Ll(]M rl ФМР" 975. l l .0025 Прttобрсr,t,ttпе ( ||()рl,иts|lого инвеilтаря п обарудоваl{ия з 9l4 000,00 3 9lз 850,00 l50,o0

Остаток в сумме l5(),00 рублей в

саязи с экономией llo
Ilриобретеник) сIlортивll()го
инвентаря и оборудоsания

Субсидия tlil tillыc l(сrlи с()t,лашсние Ne4620I9 rlt

O4.09.2Ol9l,. МдУ "tlcM и ФМР" 975. l 1.0025

Текуttlиit 1lr,моltr,фуl,Сrолыtс)го стitдиоt]а (I,. Н()ябl)ьск, ул. Высоtlгого
l1п, 6 547 0()(),(х) 6 54ь бо3,4а з96,52

Остаток в сумме 396,52 рублей в

связи с экономиr,й по
выlIолнению текуll(сго peмoll],a
стадиона

\
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Субсидия lla иные цqи соглашение N957,2019 от
l8.12.20l9г. МАУ "ЦСМ и ФМР" 975. l l -0о47 Оплата расходов, связаllвых с выездом из районов Крайнего Севера l42 00о,00 14l l09,з8 890,62

Осаток в сумме 890,62 рублей в

связи с коркктировкой размера
выплат, саязанных с выездом из

ркс

Субсидия па иные цели соглашение N93620l9 от

23.О5.20l9г. МАУ "ЦСМ и ФМР" 975. l l .0о46
Приобретение товаро8 (инвалидное-кресло-коляска, инфрмационная
(индукционная) сиmема для gабоqышащих) 50 000.00 50 000.00

Субсилия lla иные цели соглашение M2020l9 от
06-03.20l9г, МАУ "ЦСМ и ФМР" 975.0о.0038 Выплата сDедней заработной платы на период трудоустройmва 4з2 000,00 4з l 005,24 994,76

Оmаток в сумме 994,76 рублей в

связи с коррехтировкой размера
выплат средней заработной платы
на период трудоусройова

ý\
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МАУ "ЦСМ п ФМР'
на (01 D января 2020 г, Сведения о движении нефинансовых активов }tчреждения

1. Нефинансовые активы

аналшmескоrо

наимак)вание

't. ýвил<ение основных средств

1,7. Осноаные среilсmва

и хозяиственныи

1.2. Дморmuзацuя ocHoBHbtx среdсmв
хилых помещении
}€жилых помещении

и

из них к} нж
НалБ{ие на конец

годакод

код
стро-

ки

налшие на начало
года всего ]юлуr{е}ю

безвозмездrю

оприходоваt{о
неучтенных

(восстаrювлеrю в
WeTe)

всего tк}р€да}к}
безвозмездно

в результате
недостaн, хищений

2 з 4 5 т 8 s ,l0 ,l1

339 730,29 974 390,850 ,l01 00 000 010 974 390,85 339 730,29

0 101 х1 000 011
здания и Форужения) 0 101 х2 000 о12

нвестиционная недвпкимость 0 101 хз 000 013
432 429,85 136 741,08 1 зб 741,08 4э2 429,85орудование 0 101 х4 000 014

эансIюртные средства 0 101 х5 000 015
202 155,88 461 926,000 10,1 хб 000 016 46,1 926,00 202 155,88

0 101 х7 о00 о17
80 0з5,00рочие основные средства 0 101 х8 000 018 80 035,00 8зз,3з 8з3,зз

19 1т1,44 904 205,170 104 00 000 050 885 033,73

0 104 х1 000 051

зданий и соор!0(ений) 0 104 х2 000 052
недвижимости 0 104 хз 000 053

ýs
\a

плые помещения
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анал,rrreскоrо учета

1.5. Осноэнь|э срёдсва в пtпи

Основны€ ср9дства в rrли -

Основньв ср€дства в rтути _

офбо ц€н+rо€ движимое имущо€тво

2. ДвrO(ение нематериальных активов

2.1. Ноu аrпарч альньrc апп uB u

июедвжимое имущsство

2.3. ОбесцененOе нца!пёрчмьных еmlчоов

непроизведенны€ активы

З-2. Обесцененче непроUз€еdеннь,i аmU€о€

п
3.3. Влохоrluя в непрочзвеаонньl€ a@oeьl

3. Двю(ение непроизведенных активов

3.1. Нопрои].6дрняьв амвы

\

Поступление (увелпение) Выбытие (yMeHbu]eH}€)

2

0 106 хз 000

2.2. АuорпUзацuя неrеmёрUФьнuх аппuво@

Е
| "*"***

5|6|7|8|9|10l11

| о rо,,, ооо l о",

L"-,.'.т;
Б10,.-,Т;

о ,о, 
"о 

ооо l,,o
n ,- 

"о 
nnn l ,rn

------------___ l--------.,l
п lla хqппп l lзп

n ,n" 
", 

nnn l ,on

;п

-

l l

k-т5rlтбб- I БT] -
гi тaтraбб гБ l

0 10з хз 000 | 15з 
|

оrrоооооо | ,un l

0114 1! 000 | 161 
| т. г,

0Т4 хr OФ Г]6rl _

! 1и хз о00 Г 16з

I rzo
I



аюлmreскоlо,!.ета

4. Двшенпе маториальных запасоа

1.1. Мап ёрч дьныо з.пасьl

5. Права пользования ахтивами

5.1. Прев2 польlо€.нlrя нофuненсозыuч аюпч€а,ч
права польивания жилыми mмещониями

праба оользования инвентар€м производствонным 1,1

ва пользования биоrювосхими
пользования прочими осюзными

изация прав поль!ованис жипыми помецениями
изаqия прав фльзования |€жилыми rcмещениями

Постуrutение (увелпен,€) Вьбытие (уменыjе,8,е)

5 9 11

0 105 00 000 190 319 976,94 103 337,01 26 253,22 з97 060,7з
230

0111 4х 000 260
261

262

0 111 46 000
0 111 47 000
0 111 48 000

2f1

2f2

S.

0 ю? хз 000-Гr5оl

о 1и 42 оо0

-]

0 104 4х о00
ъм 4-тъоо

27о

г,

-т- гI .

I

-|
q111 4, 000-Гr6s

2 a " г-----г---__-] а

0111 41 000

0 111 42 000
ol11 dъбб--б'jll 

4-6 0оо
l26з]l 264 l

г,;]
266-й-
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сч€т аЕлпвесхого

2.2. Анорйчэаччя но.r.mорчмьных аппч€оо, всо2о

2.3. Обасцфенчё нёuапёрчеаьньlх .m!.ов, всфо

особо ц9н}lо€ имущбство

7.4. аложенчя в пвtаmорuальныо ахmчsы, всео

}€двюr0моs имущество

3.2- Обфцфйuе нопрочэsааенных.m!6об

3.3. Влоr7€нlrя в неdрочзвеаенньр аi.пчвьl

}€двжимоо имуцsство

1,1. Маперчйьньlо 7апесьl, бсфо

осэбо ц9нно€ двихимо€

офбо ценно€ движимоо имущество

1.3. uаперч8ьяыо запась! б лYпч

особо цвфlю€ движимо€ имущосlво

\

Постумение (увелfrенre) Вьбытхе (уменшr€нtае

2 3 5 а ]1

0 102 х0 000 350

0 102 20 000 352

з60

0 104 29 000 362

0 114 х9 000 365

0114 29 о00 366

370

0,106 22 0о0

0 103 00 000 380

0 103 10 000 381

0 114 бх 000 385

0 106 хз 000 з90

0 106 1з 000 з9]

0 105 00 000 410 з19 976,94 10з зз7,01 26 253,22 397 060.7з

412

0 106 х4 0о0 42о

0 107 хз 0о0 4з0

0 107 23 000 4з2

0104 х9 000

0106 х2 000

0 105 20 000

0 106 24 000 422
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10.

особо ценl@дзижимФ
нематериальные апивы

особо ц8н+lо€ двишмо€

особо ц€нlюо двихоlмо€ имущество

цен@ движимое имущество

матер@льные замсы, sсеrо

непроиз€еденные апизы
офбо цонtlоэ двяимоб имущество

Налшие r€ ючало года Посrуrление (ув€лиl€ние) Налд}€ на хон9ц года

2 з

25 550 88 554,97 88 554,97

551 88 55,1,97 88 554,97

552 8а 554,97 88 554,97
553
554

556

557
558

?6 560 4з 4з2 417,58 4з 4з2 417,58

570
580

581

582
590

600

601
610

I

IппIпI

ý

Выбытие (yмeHbU,eH}€)

591



забалансовый фет

ос+lовныа сродства, все.о

оФбо ценно€ движимо€

мат€ряльны€ запасы, всеrо

особо ц9нно€ двию..о€

особо цонtlоs дэихиrrоо иrrущестэо

непроиэведенны€ апивы

Налmио ю начаrlо .ода Посту.Uвl}]е (у6€лGон},€) Выбытre (уreньu,ев]е) наrв!€ }€ конец rода

2 3 5

620 43 4з2 417,58 4з 4з2 417,58
630 43 4з2 417,58 4з 4з2 417,5а

бз1 43 4з2 417.5а 4з 4з2 4l7,58
бз2
640

641
650

651

660

27 670 50 416,10 50 416,10

ýý



на (01, января 2020 r
Код (tюрмь. по ОКУД

Сведения о двих(ении нефинансовых активов tt{реr(дsния

ацq деятельюФи Субсидии на выполюни€ государственного

1, Нефинансовые активы

аюлпбiесхоrо учета

1. ДвrO(ени€ основных средств

1.1. oc osi bls срQёспв а

Нежилы€ помещения
Инвестицюнная недзижимость
Машины и оборудованre
Транс.lортныо средства

нвепарь произ водственный и хо

1.2, АворпчзацUя осrо€ных срёdспв
Дмортизация жшых mмещений

Постуменио (ув€лвёнre Выбытиа (yмeHbuEm)

2 з 5 9 11

0 101 00 000 010 2о9 515 777 ,75 3 963 850,00 1 231 7з2,65 654 807,61 212 247 а95,1о
0 101 х1 000 011

) 0 101 х2 000 012 187 066 366.42 187 066 366,42
0 101 хз 000 013
0 101 х4 000 014 6 625 з2з,23 36 000,00 586 740,з5 198 4зз,69 6 074 582,88пllЕ]Еrйтd 015 4-12 о15.2о 4,12 в15.2о
0 101 016 15 081 476.18 з 927 850,00 бZи 992,30 456 з73,92 18 з6,1зз3,88
0 101 х7 000 о17
0101 х8 000 018 269 f96,72 269 796,72
0 104 00 000 050 54 545 376,82 l0 552 752,67 -36з 2з5,47 65 098 129,49
0 1и х1 000 051

зданиЙ и форр{ений) 0 104 х2 000 052 з7 063 585,36 7 460 669,04 44 524 254.4о

@

ý.

0 1и хз 0о0 l о5з



счетаналmмсхого

Амортиэаця маUJин ;

провбодстваю.о и хозяйствешоrо
Аморrизация бюrrомэсюя

1.2. Обесценеrluо основнь!х сраасm.

юхшых по$€щ€ний (зданий и
Обосцеr€ни€ ию€стицююiой
Обесце юни€ liашин и оборудооания - июrо двrоgмоrо имущ€сlва

инзонтаря прои]водсlзен!оrо и хоlяйс,вонноrо _

иноrо двйимоrо имущества

рsсурсов _ и.jого двихимого

Обесце reние прочих ос.€вных средств - ию.о двжимоrо

1 ,1, Влохенч, в @яовхьlо сроасmба
в основны€ средства _ t€двжимо€ имущество
в основныg средства _ особо цонноg движимо€

в осюввыв срвдстза _ иноедвижимо€
внфо сред.тва - обьвпь. финаtсовоl ареrtды

Вr,ожения в осюsннg средсrва в

Постуmани€ (уволцен!€} Выбытие (умеffьшенrc)

2 3 5 т
0 104 х4 000 5 5а2 117 за _287 69з,09 _198 4зз,69 5 291424,29

172 в15 2о 4-I2 ь15,2о
1121z222,?? з з64 016,76 _164 801,78 ,t4 576 238,98

214 636,66 2з0 396.62

060
0 114 xl 0о0 061
0 l14 х2 000 о62
0114 хз 000 063

0 114 х4 000

066

067

з 96з 850.00

0 106 21 000 1 50з з28,00 1 503 з28,00
0 106 з1 000 2 46о 522.оо
0 106 41 о00
0 106 91 000

\

;l г,

-,---l

| 065

|,

| 2 46о 522,оо

гт56-
l о57

| 058

0 1м хб 00о г-----,----l
0104 х7 000
0104 х8 000Б;ББl

|,I

| 073

| 074
лiБ-т- _

п;
f_т -

0 1м х5 0б-ТТ55 l

010611000-T0n-

15 759,96

, Г,о----Г116

ГЪТй х5 000

0 114 хб ооо

;;ы

з 96з s5о ool

.,,.rrr-ТЫ

. *."-".Тr. 1

0l
-т-__l

---- 
" 
------]

-,---



счет аюлбв*оlо

'.5. 
Основны. сродства б путх

особо цонно€ двихимф

2. Двихоняо нэнаrrрrilльных активов
2 - 1. Н о, апqu.л ьяь!.. пп uв u
2.2. Аuорпuзецuя Hox.."e"-.rы.r.*-u.b"
2.3. Обасцф.нчё вен.m.рчzлыь,x аfiru.ов

З. Двrхенйо нопроизведенных активоа
З.l. tlспроrзв.фннн. rrrхвы

З.2, Обвсченфuо нёпро!звеdеннь!х еRmчвов

3,3, алохенчя в нвпроч7ваdенньло .хmчвьI

Постуr,J,€шо (ув€лвение) Выбытre (уменьшни€)

Код

2 f 10

0 107 х1 000 080

081

0107 з1 000

0 102 х0 о00

50 050 692.27 1з7 270 500,68 137 270 500,68 187 з21 192,95
50 050 692,27 l37 270 500,68

0103 х2 000
0 10з хз 000

0114 00 000
0 114 11 000

1з7 270 5оо,68

т 1т4 х2 б'd'd"']

0 114 хз 000 ]

0 106 хз 0оо |

l . ,.*, *"

о 1оз оп опп
0 10з х1 000 l

Г,-

п
,l51

=--

_т-

l-------+------:

082

1з0

187 321 192,95

"------Т------. Гj- 11----l5-------Т 6

Б;;;
;-;;

l 152
г"*
l rao

l 162

,rо 
|

-

Бй;йl
;;й]

r,j]
|'тl

\



/]. Дsих(oнйо матвриальных запасов
4.1 . Мапарu.льныо заласы

в u аmерчальвь!е з апес bl
1.3.

5. Права пользования a(тивами
5.r. Права пользованuя нефuнансовьлuч

лользования машинами'

инв€нтаром лроизводственным и

пользования бrcлогичосkими

5.2, л
прав rcльзования хилыми пой

Аморlизацrrя прав юльзования }€жилыми

)

2
3 109

0105 00 000 190 3 741 590,76 2 а97 972,69 3 1и4 693,62 з 194 869,8з

0 хз
0 106 з4 000 230

250

0 111 1 000
0 111 4х 0о0 260

1

01114 000

0 111 42 0о0
0 1l1

262
26з
264

0111 46 00о
1-1147

0 ]11

265

267
266

01r1 000

0 104 4х 000
010441

268

2f0

0 104 42 000

ý

Тз

271

г;
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2. Недвижимое и особо ценноq имуцоство учреr(дония

т аналmв€скоrо гleтa

1.1 . Осн.rзнuе сроасm.1 .с.2о

нбдвшимое имущесIво
особо цsнно€ имущество

'.3, 
ОбФ.rё.rеfiUе осsобнь!, срзас'пв, есоrо

1 .1. Влохфuя в осно€ньlё сроarсmвl, есе2о

l€двlохиIо€ riilущбство
особо цон}lо€ и9ущество

'.5. 
Осdоsяь,е среdсп€е в пуm0, acozo

))

код

1135]2
212247 в95,1о654 8о7-6112з1732-6з3 963 850,0о2о9 515 777,т50101 00 0о0 з10

160 708 405,0{
311 160 70а 405,040 101 10 оOо э2 4ав 6265,1807-61654 807,611 503 з28,00з12 з,| 64о 112,2з0 101 20 о00

65 098 129,49_36з 2з5,47,l0 552 752,67з20 54 545 з76.Е20 1м о0 0о0

40 з90 589.595 99з 465,52
0 1и 10 о00 з21 зl з97 124,07 815,608,збз 2з5,472 269 463,55з22 5 761 з52.050 104 20 о00

3250 114 о0 000

01t4 ,l0 000
0114 20 000 з27

з 96з 850.00з 96з 850,000,t06 х1 0о0 зз0

зз1
1 50з з28,001 50з з28,00эз20 106 21 000

3400 107 х1 000

з410107 11 о00
э420 107 21 оOо

ý

1 .2. А''орпчlацuя оснозпых сфс.п., €с6rо

э26

010611 000
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З. Двия(ение материал нхостей на забмансовых счетах

на хранев!ц всеео

a. цанаоспq оплачфныепо
енmры!зованному

особо ценlrо€ движимое

особо ценноё движимое
5.

Налп}€ м конец rодаВыбытш (уменьUJеsи€)Постуmение (уволN€ние)налmиб на @чало года

65з2

45з

455
460о2

464
465
47о0з

4f1

47з

75

479

48005

481

4а2
48з

4а4
1 403 7781 з22110,001668.00

491
1 4031 з22110,0081668492

@щ@@@@щ

<\

451

49007



l1gнfl осmu. аФldё.rянo по

Основньlё среасmва о

осýбо цбнно€ двшоrr.о€

особо ц€*!о€ двиaliо€
материальныв rапасы

особо ченно€ двиамоо лliущбство

8.

9.

офф чонllоб дви)|(имоб
матариальнне rэпасн

особо цsнlrое двrхимо€

фиюtсозьЕ аirиsы

ý

Налгr.€ в коноц rодаВыбыти€ (умоньшен}€)Поступf,€ф (уволreн,{€)Наляие м }€чало rода

6з
510 2 477 зu,та21

511 24
512 2 47l з84,7g

22 5ю

521

522
52э

524
5302з

54024

и1

542
54з
544

545
546

54f
54а
549



,l,|

особо чонllо€ движrrмо€

пользованио) rlа ль.оrных

двихи|rо€ пiущество
}€матsрмльныо активы

особо ц9нlrо€ двихltмо€

ос}€вныо сродства, всо.о

l€матэриальны€ апибы, вс€rо

двияимо€ имущество

Налкre ю хонец fодаВыбытие (yMeHbujeнre)Постуm€нrc (увелйонt€)
код

наллие ю ючало rода

5з2

25

551

ffi
ЕЕ

Е{fi
ffi
FF,

14 515 421.68
56о 14 515 421.6826

m
m
Ег:l]

5а2
590

591
600

601

610

ы@Е
ыЕ
ыl@

Iп ыЕ
ы

(ъ

55о



осювныв сродства, вс€.о

ос!бо ценно€ двиюlмо€
}€двW.]lоб fi]rFцестао

непроизв€денныо апивы
u а m ар!' ал ьн ыа цыt н о с п u,

Налmи€ на хон€ц rодаВыбытя€ (умень!,,енre)Постуrreнrc (увелиrони€)Налвие на ючало rода

65з2

14515421,68
бз0 14 515 421.6€

14 5,15 421,68
бз1 14 515 421,68

632
640

й1
650

651

16 9з2,00,16 932,006702т

ý



на rolt яяваря 2020 r

Код формн ф ОК/Д ]_бfбГl
св€дения о дви)*ении нефинансовых активов lнреr(дения

СЯсидии на вые цели

1. Нефинансовые аrrивы

сwт аюлпrcскоrо

1, Двихонхо основных срaдств

1 .1 . Освоахуо сраёспба

нежилне mмешения
инв€стицюнная юдвm*о.ть

1 .2, Аворmвацuа осно.хuх срааспв

Амортизация хилых помещени
rэюrлых rrомоцений {зданя и

{нв€стиционной нодвfr имости

Вйнтио (уreныJ€l*{о)--------------ТФплвм tувалЬниаl

]1а 9532

0100 101 00 о00
0101 х1 000 0,11

0120101 х2 000
0 101 хз 000 01з

0140 101 х4 000
0150 10,| х5 0оо

0 101 хб 0о0 016
0 101 х7 о00 017

01а0101 х8 000

0 104 00 0о0 050
0 104 х1 000 051

0520 104 х2 000
0530 104 хз 000

\



счет аюлпNеского

Дмортизация мащия и

иноентаря производствэнного и хозяйств€вюrо
биолоmе€хих ресурсов
прочих основных средств

1 -2, Обесцфф!о ocEo8rblx срфспв
Обесlrеюние жилых
обосцен€ни€ r€жшых помещений

инв€стиционной reдвfi мости
_ иtlого двfrимоrо имущества

инвонтаря лроизводств€н}юrо и JФзя

реФрсов - и.€rо движимоrо

прочих осювных ср9дсrв - июгодвихимоrо

1 .1. Вложфоя в осноань!е сроdспва
вфжеаия в основные соедсIва - r€двю(имое
вфхения в основвые ср€дства -

в основные срелства - иt@движимое имvцестбо
в Фilовsые средства - объепы
в основные средства в концессии

Выбытие (уменьц€нre)
)

3з2

0540 104 х4 00U
0 104 х5 000 055
0 ]04 хб 000 056

0570104 х7 000
0580 104 х8 000

0 1,14 0о 0о0 060
0610 114 х1 000
062о 114 х2 000здаиий и соорухений)
06з0 114 хз 000

0640 114 х4 000
0650114 х5 000

066

0670 114 х7 000

0 114 х8 000 068

з 96з 850,003 963 850,000106 x,l 000 070

0 106 11 000 071

,l 50з з28,001 50з з28,00о720 106 21 000
2 460 522,002 460 522,0007з0 106 зl 000

от40 106 41 о00
Q750106 91 000

ý

0114 хб о00

6 т



Счет аюлmвес(о.о учета

'l .5. Основны€ срGдства в пуr

Основны€ средства в rrли -

2. ДвиJ*ение нематеримьных активов

2.1. НеuаmеFч мьныg еппчвы

z2. Аuорmчзачur нQgаmёрчальнgх аппчеоа

2.3. О бас цвн ен ua н og апорU.льriьrх ахmоаоа

rcпроизвед€н$€ активы

i€произв€девны€ активы

3.3. Вложонuя в напроuэаei,анньrc axmugbl

3. Двихени€ н€производенных актrвов

3.1- Н.прохзводрнныэ апвýl

tý

Выбытие (ум€яьulёни€
)

3I52 з

о 107 х1 000

0810 10711 о00

0820,t07 21 0о0

08з0 107 з1 о00

1100,102 х0 000

12о0 104 х9 000

0 114 х9 о00 1з0

п 106 х2 000 140

1500 10з 00 000
]5]010з х1 о00

0 10з х2 000
0 103 хз 000

160011400о00
1610 1,|4 11 000
1а20114 х2 000

0 114 хз 000

0 106 хз 000

3.z. Обесцфёrruа непроu$ааонньlх аmчвов

080

15з
152

l 16з

I lzo
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Счет аюлпrcско.о учета

Дмортизация прав.lользования из.€нтарем произбодствонным и

11

код

109352 3

0 ]04 44 000

275
2fб0 104 47 0о0

0 104 48 000 277
0 104 49 000 27в.,ользовазия н€прокзвед€нными

ь
1

0 1ozl ,lб 0оо

01й 45 000 274

6

-



2. Недвиrкимое и особо ценное имущество tчреждения

аюлпFlо€хоrо rr€та

1 .1. Основныо сраi)сп6., асэzо

особо ц€н}lо€ имущество

1.2. АuорпUзацuя оснозньп сраасп6, всеzо

особо цвнно€ имуц€ство

1.3. ОбеценаlUо ocиoB{bl. срзёс.п6, бсо.о

1 .1. Вложеrluя s основхыб среakпба| .cezo

особо цонt@ имуцество

'.5. 
Осно€н&о cpeilcл€ а в пупU, бсеzо

особо цеыrо€ имущФтво

Выбыти€ (Fi€HbUJet €)

52

0 101 00 000 310

з110 101 10 0о0
з120101 20 000

320

0 104 10 0о0 з21
0 104 20 000 з?2

0 11,100 000 325

3260 11rl 1о 00о
0 114 20 0о0 327

з 96з 850,00з 96з 850.00зз00106 х1 0о0

0 106 11 000 зз1
1 50з з28,001 503 328,00

0 107 х1 000 за0

з410107 11 о00
з420 107 21 о00

ý

0 104 00 000

0 106 21 000



афллфсхоrо !.r€Ta

2-1 - Hapzпepudbablo .

2.2. Дrорm!з.чuя аоrаm€р,r.rь,ыr..{лUбо€, sс,зо

2.З, Обфцыавq.rо наu.mарU.льнь,r.,.mUоо., €сэёо

2.1. МохеNuя € нбuаmорu.льньlо .почвщ ecezo

3.2. Обесцеq€'rчо HoпPouJs€&llrb,t.Enuoo.

3.3. Влохонuя е ноdрочзбd€fiные азmч.ы

1.1. МаперlabEblo запасьa бса2о

Фбо чояliо€ двиаrrо€

особо цsнно€ двюФtмо€

a.3. Наmёрчальнu. з.п.сьl в пуйч

особо ценно€ движимо€

\^1i

Выбыти€ (уменьu]еш€(уэ€лЕ!Ilq-

11103 9
2 з

з500 102 х0 00о

з520 102 20 оOо

з600104 х9 00о

з620 1и 29 000

0114 х9 о00

з660 114 29 о00

з700 106 х2 о00

з720 106 22 0о0

0 10з 00 о00

з81010з 10 0о0

з850 11,1бx 000

3900 106 хз 000

з910106 1з 000
1 428 з96,761 428 з96.76410о 105 00 000

4120 105 20 00о

42о0 106 х4 о00

0 106 24 о00 422

4з00 107 хз о00

4э20 107 2з 000

a 2- Влоненчя в gепорчальнgо 7.л.сь+ все2о

з65

з80



нностей на забarлансовых счетахЗ. Дви)кение материальных qе

3.

цеяносmц оллачонныё по

офбо цвнtlо€ движимо€

ософ ц€}}lоа двихимо€
ч ценнь@ поdархu,

?_
Ё

Нал+rчие ilа конбц rодавыбыти€ (ум€ньшени€)Постуrи6*t€ (ув€лв9ня)НапFiие r€ r€чаф .ода

65з2

451

45з
4и

455
46оо2

464
465
47о03

472
473

475
476

478
479

48005

481

4в2
4аз

484
841 080,008з] 600.007 480,0049о07

491
841080833 600.007 480,00492

49э
4ч
495
496
497
498
499

п

-I

471
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11

о€обо ценно€ двихимо€
н€материальны€ акrивы

€ беJаозмозаяоо лользо€аfl Uё,

особо ценно€ движиrrо€

движим@ имущество

маториальныо запасы, всеrо

Налл.€ ю юнец .одаВыбытиб (уменьшени€)Постуrllею€ (уволвенre)налmи€ rlа мчаrю rода

5з2

550

551

552
55з
554

555
556

557
558

26 560

570
580

581

582
590

591

600

601
610

ý

25



забамнсовый Фет

двияимо€ имущsство
номатsриальнбlg апивы, вс€го

особо цонюе двихимо€

особо цsняо€ двих(имое

1 2. u апQрчальны4 цённосm!, €ь,d.нны€ а лUч}.оэ лФьзоааrruе

налNие на хонец rодаВнбытиб (умsны,]енre)Постуфние (увелиi€ние)Налmи€ rlэ начало rода

5

62о
бэ0

бз1
бз2
640

64]
650

651

660

670

ý

27



нл ао1, щш0.
Св€Фнхя по Фбфрской r rрощрсrой rфффtsffi tчреrвleни

Вщ дфФffi {вщфrq&(:Фо fuяя)

1. СаФrя о ФОФFrой (rр'!Bф' Фlкюff

Нщ(щ)сgабющнФощ

2 сафяш о пщф9яфой 1цоп*он&фY,

?20521ш

ffi
lбз W,12 _25 ш,щ 1lб 125,7] 22 0f,2,ш

2205зlш 2з5 65з,45 4 ш ф2.50 4242вой 2Ф 475,s

220ш
ffi

з99 бl1,57 4 2|9 Ф2 42 4 з58 1а5 7] зт Ф8,2а 472 бs,07

22062зш tr 65.щ 170 з15,s 1 1з 252,ш 226 942 о2 26у2,о2

r|Iй
,&ffi

12 536,ф 12 5]6.Ф 12 5fi.ф

220626щ

ffi
17 во3,42 4т 60з.12 25 в64.42

22621щ Е 57,ф 8 267 05 8 267,ф

22ф34ш 19 185,щ 19 l85,ф 1s 185.ф

22Ффш s 626 04 57 987.45 11з 252,08 з14 61з 49 ъ2 |ч 49

2208l4ш зо 222,6о

220826ш ]0 ф5.Ф з0 ф5,ф

2208эlш
ffi

з0O,ф зфФ

220834ш 9224Ф 9 224.ф

ll zzmm
4ттrтбтГ

69 801,ф 6! ф1,60

221012ш А а25,25

221ш
ffi

л а25 25

2]030зш

rffi
s 7s,ф fi 758,ф

2зо3l2щ 10 257,щ 10 257 ф

2зOзфш 69 015 00 69 015.ф ] 14 ш,ф

?4014ш

2а0l60ш

фмф (щ) счФа fuфтяФо Ета инн

ý

цqфФнфоUд l-T5r6E-|

iбt qýя l

-тiгiБ,
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Е.01lщЩ..

вщ@reв (вц(Иffiое|юня)

1, с.Фнrя о дбrcFrоi (iщФЕ.йl ФвфФfr

Свокния по добmрGхой х хрошрсrой Ф,фннffi учроWм
ПрrЕящdщFш'Ф (*тшкщFщ)

кффФdффд 1"--'0Фз76-1

ý(ý.
\

l0_гг,fi 16ф
lt lJ

2Ф521щ 1€,ф 1аф

2205зlш 4аФ,ф28 дO,Ф

2тш 282фФ 46 оlа,ф 49 s7.ф

2Ф2l1m 1 49 5и,ф

2з021зш 8 452,2с

230221ш

2Ф222м 162 ш,Ф 162 ш,ш

2з022]ш 143 щ7,59 14з ф7 59

2ю22ffi 7у 885 15 7а Ф5.15

2зо226ш 5шФ 1п8ilм 129 0g,06 1зl ф],57 зз зз5.!2 з 211.д

230227m 8 267 05 а 267,6 8 ?67 05 8 267,ф

?Ф2]lш ззs 5s,s зз9 5s s

2Ф2иш s 118ф s 116,Ф

2зOfrбш 5 0/1 з2 5 07!,32 659 ф

2з0?96щ 149 76 149,76 1r9 76

2302ffi s 4з7.02 29Фlф58 2 98 ]ф.fi 2 954 0з2 з1 з61 182.{1 3511п

2ФФlш 181 640 ф

2зOФ2ш 36Ф90

23030зш

230эфш fl 907 85 192 ]5.& 1ф 45а 69 56 775,8о

2зOm*ю ш7фs

2зOзфftю 2746s 2 746 9€

2з030/0ф 70 0!7 92

2Ф]lш 89 421 s
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на r01. яФ @ r
СвоФяrя по &6reрс(ой х rр.шрсIой зФфffi учрсшнй

ВцФЕп{.цф.ffiоfu) сфсщ, Ешffireqщ(щцiм)

l, СФ., од6@d (.рщidl щФffi

aФ2l1ш и 7а9 ш2 бз

4т2lш 1 197 774,€l 1 l97 77a 81 1ф lФ ]5

4ш221щ 1ф65.77 1ф ф5,77 92 0б,67 ] 780 9l 0 щ,l0
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н. (01, яеря Mr, Код форм! по ОКУД Гj-.inj-J
Сведения об изuбневии остатков вмюты баланса учрецдения

Вщ д€ятмьноФи Приносящая доrод дйтельнфть (собФенннедохФн FFцения)

l. измонени9 остатков валюты баланса

Актив
01 о2 0з 04 05 Ф 07

l. kфlн.rcовш аmш
Осiовннэ срqсва (балансовая mимость, 010100Ф0) 010

021

,вньш€ниб стоимосIи нематериilьных аfrивоа", всФо'

051
lматориgльзыв апивы (оmточная стоимосъ, Фр, 040 _ frр 050)

081

101

121
)инансовыs апявы в пFи {010700000)

/ro



Актив
01 о2 0з 04 ф а1

010900000) 150

4тоrо по рqолу l
ср ФО + dр Ш }.тр, 070 + стр 0Ю + йр. ]Ф + qр, 1а +

,о 1Ф } сD, 1Ф + сD, 1ф) ]90

2Ф

2о1
)6длЫ орвнизции (0ЮlШ), eero

2о4

205

241

251
Дфиторсхая зФолхенноfrь по вЕмаъм (02Ф00000, 008000m, З03О0000),

260 _п4 Ф00

261

2f1
Прочие раýФы сдвбиторами {0210фOф), всего

282

crp, а0 +стр.240 +стр,250 +стр.2Ф + dр,270 + Фр,2ф + fiр. 2Ф) }0 -]1807я

5мАнс (пD. l90 + cD.340l 350 _118 07,tr

///

ll. Финавсовы. апевы

tоrо по рilдолу ll



пАссив
01 о2 0з 04 ф ф 07

Расчеъ с кредиторами по долговым обязательФвам (0З0100000), всего 400

40]
Dедпорская ]4mх*нФь по анплатам (оз020оф0, 020Еф0Ф
)0402m0, 0Ф4OЗOф), всsrо 410

411

431

471

езеFв прфfrояцих расходов (040160000)

550

lv, Фиlаlсовый результат

570 ,1 18 077 50

БМАНС (frр,5Ф + сФ,570) 700 .1]8 07,Ф

"1
_]

i

//Z

1lUlu llU P4E,ly nl



2, Изменения в связи с реорrанизацией

Кщ фбта бюдхэтноaо учэта
Сумма изменений,

руб

РеЕи]итн хонФаrента
Причина изм€нэний
(ход // поясн€ния)хФ зЁфЁ бщхет. //

'Ilаввыеrc.тимФщам в @юту бmа€Ф вхФfi
"Даннф постимФрк.м.иеаютсуilмуаморrизачииs (ми)убьпковоrйцбюния

//з



Ha.O]t яеря ЮД r
t:::::::trщ:]

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
Вщ деятФьности Субсидии на выполнение государсmенноrо (муниципаль!ого) задания

1. измененио остатков вмюты баланса

Актив
01 о2 03 04 ф ф 07

l, tlёфинанбовы€ апивь,

основные сDФmа lбалахсоаая стоимойь 01 0100Ф0) 010

021

051

081

101

121

/ry



Актив
0, о2 0з 04 ф Ф о7

(01090ф00) 1Ф

.тФо по рщaлу l
Ф, Ф +стр, Ш +стр.070 +ctp Ш +бр. 1ф }dр 1Т }
,р 1Ф + сD 1ф + сф 160) 190

2ф

2о1
кщитюй орdвиýщи (0Юl2Ш), Ф.lо

2о4

205

241

251
Д€бrторсхаязФолхsпность повнматам (02600ф0, 02080000О, ЗOЭOOО00},

260

ъ1

282

ст, m + ср 2aО +ffр, Ю +стр.2Ф + бр,27О + Фр.2Ф + dр Ю) g0

з50

//,

ll, Фин.нсовые апивы

,a-



пАссив
01 а2 0з 04 05 Ф

lll. обв.т.льm
РаФеъ с кродиторами подолговым обя]атбльmбм (0З0l00000), Bcвro 400

401

Fдлорсхая задолхонноФь ло зыплатам (0З0200000, 020800000,
30402000, 03040З000), всего 410 -72 ф4,87

411

471

оходн будуцих периодов (И01400Ф)

4тоrо по раделу пl
.D Ф+сrр 410+стр 420+стр 4Ф+fiр.470+Фр.4Ф+dр 510+ор 5а) 550 .72 ф4,в7

Финансовый реэультат экономическоrо субьеm 570 7? вв4 а7

700

,r; -]

07

//6

lv, Финансовый Fзультат

iАлАнс ldб 55о + .m 47ol



2, Изменения в связи с рсорrанизацией

Код *еъ бюдхетноrо учета
руб,

Р6@излъ конФаrыта
хq Фюiп бqхd. //

Причина rзмвханий
(ход // пояснения}

' Дrннц. ф тиu dрlI. шму бмаю. н..хфfi ,

" Д.*s фfим бца*.мв.ют суrму.щilэ.9и и (ши) фшrФ от ефюitr

//l



свЕдЕния
о принятых ш неисполненных обя]атФьсlваr

Kol 4п,рмы по rlКVД @

l. Анмитическпi хяформ!циr о ffеисполtе!rыt обr!атФьсвlr

2. Анмитtческая ихформацяя о Еенсполненных деffеIшцI обяrатgьсваr

НомФ (ход) счФа бюджФ!оlt WФ0
обящсIиq рФ иlпl

l ] 4 j 7

I 2502l l22l

I 25o2l l2:6

3 5,,2,

6rтm|юв, рб инl{

l 2 ] 4 5 6 1 Е

///

Е



ФорNtа 050]775 с 2

J. Аналитпческая информачия о расходных обязательствах, прпнятых сверх утвер2кденного плана финансово-хозяйственной деяте],lьности

принятия обязательства

пояснепие

4, Аналитическая информачия об экономии при зашюченин договоров с прrtменением конкурентных способов

8

Расходвые обяительстш, принятые сверх
rвеошенвого шана хозяйственsой (6ttяансовой)

Дата (месяц, год)Номер (кол) счета бюджетного ]лiета

всего
по сулебным

вознлкновенця
прафвому осномнию

код

l 2 3 4 5
,l

6

Номер (кол) счmа бюджФного )щm Обязательства, привимаемые с прлмевением
конкWентных способов. рф

Принm обязательств по коrпраквм, рф

l 2 3 4

//-9

по шатежам в



Коi фрмн по ОКУД

свЕдЕния
о принятых н ненсполненных обязатшьtrвах

l. Авалятвческlя иflформация о шеисполшaшшыt обяtатФьств!х

2. Ашалптичaскlя пвформrцпя о шсисполвешных дGвGтшыt обяtlтФьФвar

8

Номер (код) счф бюжmого }чФ НС ИСПФКНО
обяиrcлrФ. рrб

l 2 3 4 5 6 7

l l0l0000000000244 4502! l22l
8 0.10, l0

l l0l00000000002,14 4502 l l 225

I 4502l l225

l19 7з7 з7

конФаrсвтНомср (юд) счФ бюдФого \чm Не нсю-шсно
обrчсшп. р16

обrиtrьспа
инн

l z з 1 5 6 7

/аа

8

инн



ФорItа05()]775 с 2
3. Аналитическая информачия о расходных обязате.llьствах, lrринятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятшьности

Осноиние принпия

8

4. дналитическая шнформачия об экономип при fаключении договоров с применением конкурентных способов

Расходные обяиплшв, прпшыа с&рх
}тreршенноrc мана хозяr-rлreнной (фttнансоюй)

Дата (месяц. год)

из вих

Номер (кол) счmа бюджФного )л{Ф

всеrc
по шаreжам в

бюджmы
по сулебным

решенням
обязаreлюм

ислолнения по ход

l 2 ] 4 5 6 1

Номср (кол) счта бюджqяо.о )лm Обяиreльти, припимаемые с применением
конкWешных способов_ D!6

Пршнпо обяиreльmв по коrпраmм, рф

l 2 з

в результате применения

4

///



МАУ "ЦСМ и ФМР"
на <01> января 2020 г Код формы по ОКУД l-бsojiЕ--!

Сведения об остатках денея(ных средств
учреждения

вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрехдбния)

СРеДСТВа В ПУrИ i

х

всеrо

На начало lода На конец отчетного периодаНомер счета (6анковского (лицевого)
счета/код валюты по ОКВ)

Код счета
бцгалтерского остаток средств средства в пуги осlаток средств

1 2 3 4 5 6

1. Счеmа в креOчmных орzанuзацuя) 020120000

Итого по разделу l
l

,]

2, Счеmа в фчнансовом opzaHe 020110000
00000000000000000000 220111000 392 849,46 112з84,25

Итоrо по разделу 2 з92 849,46 112зв4,25
3, СреOсmва в кассе учрежOенчя 0201з4000

Итоrо по разделу 3

з92 849,46 112 384,25

Е
п

п
п
п

/,/}



MAY "l-]CM и ФМР"
на <01 > января 2020 г

Вид деятельности

Код формы по ОКУ,Щ 0ьUз / /9
Сведения об остатках денежных средств

учре)хдения

средства в пуги

i
.I
i

х

Всего

Номер счета (банковского (лицевого)
счета/код валюты по ОКВ)

Код счета
бцгалтерского

r{ета

На начало года На конец отчетного периода
остаток средств

на счете
средства в пуги остаток средств

на счете
1 2 J 4 5

1. Счеmа в креdumных ореанuзацuя) 020,120000

Итого по разделу 1

2. Счеmа в фuнансовом ор2ане 020,1 10000
00000000000000000000 420,1 ,l ,l000 749 136,18 731 552,69

Итого по разделу 2 749 136,,18 731 552,69

3. Среdсmва в кассе учрФкdенчя 0201 34000 х

Итого по разделу З
749 136"t8 731 552,69

/:з

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



Раздел 5
<Прочие вопросы деятельности

учреждения)>

//,



Сщсrar об фо6aatостях *де!ar буtr мтaрскоrо учФд

Наимевоваяне обьеm рm Код счm бlхrапreрсхоrc 1чm
хrраmриппка rrлоfа оцснкtr l| \tollcнT оrрiжснпя опсрацшш

Правоsф обосно!ание

l ]
Первоначаlьпой ФимФью объс@ ФвоDншх срдФs,
пряобрФ!нного ! рс!},льmt пrюбмснноЙ опсрщяи
коммерчфхого sparcpa, яDrяФс! спращивм Фимmь ва
вry приобрфtвия (týщ оцсночнш Фимffiь),
Справешивш mимmи обьеm фноiннх средФ!,
пршбtФхноф Е рgr)rъmft всобмсtпоЙ операцин,
использ}Фс! мфfоrr рынфных цен, Срок поlФяоФ
испольФ!ахиl определlftl на фноьаиаи рошениi хомиФии
по пФJтлению к вцбцflю лýивов, Инвеmрные номсра
обьеm еноввых срqпв фрмнрlmr шrcмапзиlюrаsнвм
спФобом D прФаvмноу обсспсчснин Мmд оцснкн
фно!пых срсдФs ФпмФьюдо l0000 р)6, вuвmrьно прн
приlffiи их нл 9баlавф!!й \ч!т на счег 2l "Основянс
срфФ!а ! эхспл}аmции" по баланфsой Фим()Ф,
Маtриlrьныс ценвми. пришце х }чб, D фк Фновннх
срфФ. ! йошеsиш кфрых коrlяссией }чрецснм в ходе
иншmрищни чФновлеха неаозможнФ
(ноффmвшlm) пол}чевиr экономичфких !цгод и (или)
полвного пФнцй&lц t ! фошснilи хфрых D дlьлсйшем
Ее пrц}lматриь@l пол}чO!ие эхояомшФкж вЕгод
(изlл*енио полвноrc пФнцяма), подфт оrрменвю м
96ФанФ!ом счФ 02 "Матернцьныс ценп()@, принлmе на
хршенше" до щьяеЙщепопределени, ф}нкциовмьвого
ввначениi )/x&вноrc имlщ(mа (ьоалясниr в
комЙftнншЙ (боiи, прщх хли спиФниr) ! оцеffrе
бФанФ!ой фимffiи. Расходш u прсдm!леннф право
испо.]ьюaаниr рсr),льпФа иffiлlсrDа]ьной деrclьнФи
(срлmr иuиьшlмиачни) 1чнтывать на ибоановом счm
0l "Имlшmво, полlчевнф в польювание" по Фиуфи,
определrсмой исход из рамера ьознагрщениs,
ЧФНОВrСННОГО ! ДОГОФЕЕ БJаНКН СГРОГОЙ ФФВФИ
учmцваФя Hd uбмаsФвом счФ 0J (Блапки Фрогой

выддчv в \,сlовноЙ оцснкс: один блднк - l р\б

1
Основныс срсдова l0 l00000 Учсная политнка rчрсцспий

Амортяъчия I0400000 Учmш политии 1чр,щеннй
Маrcрвапьныо uпасu l0500000 приttпс к }чеry по фа@чФrой ФимФ, GпиФние по

сЕднея фilмши
УчФш поrmив )чрещсвий

Маreришьныс иласu l0600000 Е объеме фffiчфких итат )чрщсння на обьепц
sфяванФrых аmиsов при их пDибreння

Учmш полипв }чрецений

Зотратш на взгшвлсние
гФsой прд}тции,
выполвенйо рабог, усл!т

l0900000 распредфенве бцехошйФвенвнх расходо, мщt, вщмв
услtт (рабог} призводmся прпорционмьно ЕрабсгноЙ
платц и начиqlсняй на опrаry трlш рабсrннков. кфрые
лринимаlЙелфрсдФннф )чдФяе в оlфнци
мвffiь\швх rE-r\T 1пr&г)

Учfrм поlmика )чрецоний

Расходы б}дtщих лсриодов 40l50000 огрфlФl расходш по )тлаt взнфr на халиfuьпый
рмоm поuещепий ргиовшьномt, опсраmрl, в фщ
капн@ьного рмоm

учлнм полuтltка t.tрсцсниrj

Рruрвч предmящих расходов 40l 60000 оцсночнф обя!Фf,ьФrо в вщс рсýрва нд опf,ап Фп}ý&ов х
\,сл}т опрдеlяФся яа пфJсднпй день mmноФ года

Учmм полmю wрщений

РасчФ по прчим плафм в

бюжФ
2]0305000 оФжаmл расчgы по нмогу ва лохолы при УСН Учmнш полпика 1чрщений

Затраты на изгшвлснис
aф!оЙ прд\хции.
sыполноние работ, vслrт

,12 l006000 надяном счФ учнтввФ, поt@Ель расчФа с
УчрsдrЕrем в объемс праr по раслор!же!ию фобо цсянцм
им}щФом ! фимmой очсхке, равной бмановой
ФffмФ

Учmнм политика tчрсщений

Докоды 6}дtщих лсриодов 440 I40000 начислени9 доходов буд}цих пФиодов призводиrcя на
фно!шнн Фгiашеннй, шg@снных с УчFцtmlем о
выделеflни с}бсщий в дс!ь иш@ення фглашсвиr о
выделепни с\бсшпп на слсд\ший бинднсовый гоf,

Учfrнil политilка !чрещсний

//j

{mд начпсJения а\tортивции f шнейннй



свЕдЕния
об исполпеrtпп суд€бпых решеншй по деfiежным обязательствам учрехцения

Код по ОКУД 050з295

не исполнено денежых
обязательсв на конец

отчепlого периода

наименование показателя

Сумма по ршениям сулов судбной
сисreмы Российской

8

из них:

по исполнительным
Сумма по сулебным решениям иностранных
(межлунарлных) сулов

из них:

по решениям Еврпейского суда по правам
человека

СIIРЛВОЧНАЯ ТЛБЛИЦЛ
по неисполненным решешиям судов

Кол КОСГУ (аншитики)

Руководитель

"29" января 2020 г

Булура М.Г.
(PcfiM,I,FBM подиси)

ý

Код строки
не исполнено денежных

бязательств на начало года

Принято денежных
обязательств с начала

года

Принято ршение об

уменьшении
денежных

обязательств

исполнено денежных
бязательств

Пероценка ленежных
обязательсв

2 з 4 5 6 7
010

з86 5lз,95 386 5 l 3,95

0ll з86 5 l з,95 х з8б 5 l 3,95
020

0zl

Всего 030 j86 5lз 95 386 5 l з.95

количество
z


