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по Ф(8|4

|1аименование органа' осуществля1о1цего
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й9

!правление образования

умР

Алрес фактинеского местонахождения
муниципального г{рехдения
152610,г. углич, ул. яролсавская, д.56

383

йуниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель1{ого образования л,{етскоюношеская спортивная школа угличского муниципш1ьного района ( мАоу до д!осш умР)
(полное и краткое наименование муниципального автономного г|реждения)
му (управление образования угличского муниципального района>'
(наименование органа, осуществляюшего функшии и полномочия учредителя)

Алрес фактитеского местонахождения учреждения: 152610' г. углич, {рославской области,

ул.

9рославская, пом 56

!|ели деятельности учреждения: удовлетворение потребностей населения угличского муниципального
района в сфере физической культурь| и спорта
1.

2. Бидьт деятельности учреждения:
организует набор для занятий по различнь|м видам спорта
. осуществляет унебно-тренировочнь!й процесс по р:вли.|нь!м видам спорта
. организует спортивг]о-массовь!е меропр1б1тш{
. органи3ует и проводит соревнования разл р|ч н ь|х уровней

.
.

представляет интересь1 угличского муниципального района на соревнованиях различнь!х

уровней
.

производственную

осуществляет

в

обучающихся

практику

данном

учреждении!

а

так

)ке

вь!полняет заказь| г1реждений, прелприятий и организаций на проведение физкультурно_
оздоровительнь|х и спортивнь|х мероприятий

.

.
.

о
.

о

осуществляет

педагогическу!о и иную практику студентов вьтс1!{их и средне - специальнь|х

унебнь:х завеАений

населением в течение всего календарного года. Б каникуляряое вре\'|я
Автономное учреждение может открь!вать лагеря ш]я проведения унебно-тренировонньтх
сборов, созлавать разли.!нь{е объединения с постояннь!ми и щимернь|ми коли.|ественнь!]\'|и
составами в лагерях' на своей базе' а так же по месту жительства детей

организует рабоц

с

органи3ует методическую работу' направленную на соверше нствова !|ие образовательного
процесса' прощамм' форм и методов деятельг{ости объединений, мастерс]ва педагогических
работников. € этой шельто в упреждении создается методический совет.
Фказь;вает помощь педагогическим коллективам других образовательттьтх у{реждений в
реализации дополнительнь!х образовательньтх программ. организации досуговой и внеуронной
деятельности, а так же детск}тм и юношеским общественньтм объединениям и организациям по
договору с ним
осуществляет ре:шизаци1о дополнительнь]х образовательньтх г1рограмм на базах друг!.1х
унрежлений, предприятий. организаций на основании договоров
€оставляет расписание занятий объединения учре)кдения по представлению педагогических
работников

с целью

установления

благоприятного

и в

.

режима

туда

и

отдь|ха!

соответствующего

возрастнь|м особенностям заним{11ощихся' установленнь!м санитарно-гигиеническим нормам'
соответствии
организационно-техническими
пожеланиям родителей, педагогов
возможностями учреждения
осуществляет рабоц с детьми инва.]|идами по индцвидуш]ьнь1м лрограммам' в т.ч. по месту
жительства
контроль во время трен!.1ровоч н ь!х ]а!{ятий' проведенил
Фсушествляет
медицинский
соревнований
Фсушествляет инь!е видь! деятельности' не противоречащие законодательству Российской
Федерации

с

3. !слуги (работьт), относящиеся к основнь|м видам деятельности учреждения' предоставление которь!х
дтя физияеских и торид!1ческих лиц осуществляется за плац:

4. Фбщая балансовая стоимость педвил(имого муницип
|(атегорпя недвижимого имущества
Бсего стоимость недвижимого имущества в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закре1ш1енного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управлени']
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за
счет вь{деленнь!х собствевником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества' щиобретенного г|реждением за счет
доходов. полученных от иной приносящей доход деятельности
5.
балансовая стоимость
|{атегория двиясимого иму|цества
8сего стоимость движимого имущества

!!1

€тоимость,

руб.

77 864 024.25
64 681 о|7
'79

€топмость,

руб.

13 183 006,46

в том числе:
-

стоимость особо ценного движимого имущества
6. показатели
состояния
напменование показате.]!я

12 592 59з'94

€умма, руб.
17 864 024.25
64 681 0\1 ,79

1' Ёефинансовь:е активь|. всего:

из них:
1. 1.

недвижимое иму!цество. всего:

в том числе:

стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество. всего
в том числе:
1.2. [. остаточная стоимость
2. Финансовьте активы' всего:
1

.1

52 900 080,25

.1. остаточная

1 645 044.78

| 645 о44'78

из них:

дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по оасходам
3. Фбязательства. всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность
2. |.

|

оз7 |з0'22

1а6лцца2
пока]дтели по постплениям
объем финансового обеспенения, руб. (с точностью до дв}'( знаков посло запятой - 0,00)

наименование показагеля

код по
б1одж9гно

й
классифик
ш{ии и

Российско

оубсидия на

субсидии,

субсидии на

фина1|совое

предост!в'1'|емь|

обеспечение

е в

вь|полнения

с абзацем

осуществле|{ие
капит€шьнь|х
вло)кений

соответствии

государствсяног вторь:м пункга
о

й

(муниципальног

Федерации

о) задания

статьи 78.1
Б|од'(9гного
кодекса

Российской
Фсдорации

}плата налогов, сборов и
инь!х плате'кей

всего

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени'| от оказ2|ния услуг (вь!полнения
рабо] ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

1

и3 них фа]{ть!

!розие расходьт (кромс
расходов на з2|купку товаров'
!

рабо'г, услуг)
Расходь!

|]а зачпку

товаров' рабоъ услуг, всого

1 14в 269.57

увеличение остатков средств
прочие посту[цеяш|

8ыбьгме финансовьп<
{|ктивов' всего

з2о

611

400

из них:
умень1дсние остатков

средств

410

про.лие вьтбьггия

42о

Фстаток средсгв ва натало
года

Фсгаток срелсгв на конец
годд

х

500

х

600

1аблцца2.\.
11оказатоти вь|плат по расходам

на закупку то&|ров' рабоъ услуг учрея(дения (подразделения)

Ёаименование
показате.]1'|

|(од
строки

год
нач;ша

закупки

€умма

вьпплат по расходам на

всего на зацпки

зачпку товаров, работ

и

услуг, руб. (с тонностью ло лвух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

в соответствии с ФедеРальнь|м законом от 5

апреля 20!3 г. \ 44-Ф3 "Ф конщак:ной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственнь! х и
муниципальнь|х щ'|(д"

в соответствии с Федеральнь!м законом

от 18 июля 201

1

г. ш 22з-Фз

"о

закупках товаров, работ, ус.туг
отдельнь|ми видами юридпнескпх лиш''

на2о

г. 1-

Бьтплатьт по расходам на

ус'уг всего:
в том числе: на о|ш1ат

ко!ттРактов
зак]|1оченнь|х до нача.]|а

очередного финансового
года:

на закупку товаров

работ, ус.туг по голу
начала защ/пки:

20

г-2-ой

на

20-

г. 1-ь!й

год планового

год |]ланового

|1ланового

пеРиода

периода

периода

защгпщг товаров, работ,

на

ь|й год

на2о-г.
1_ь1й

год

|1ланового

периода

1аблица 3

€ведения

о средствах' поступающпх

во временное распоря2кение учреяцения (поАразАеления)
(онерелной финансовьпй гол)
(руб., с тонность|о до
двух знаков после запятой 0,00)

|(ол ощоки

наименование показателя

€умма

з

2

1

Фстаток средств на нач:шо года

010

Фстаток срелств на конец года

020

посцтшение

0з0

Бьтбьттие

040

1аблица 4

справочная информашия
€умма

|(од

наименование показателя

1

(тьтс.

строки

руб.)

2

3

Фбъем щблиннь:х обязательств. всего:

010

Фбъем бгоджетнь;х инвестиший (в части переданнь!х полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетнь!м кодексом Российской

о2о

Федерации), всего:

Фбъем оредств, пооцпив1цих во временное распоряхение' всего:

Аолжностное лицо' ответственно
содержащиеся в |1лане даннь:е

030

4Р'62,--/
(растпифровка полписи)

исполнитель
тел.

с0глА

с0вАн0

/2-1
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