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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

• создание особой образовательной среды для всестороннего удовлетворения физкультурно-

оздоровительных потребностей населения города;

• достижение спортивных успехов в соответствии  с индивидуальными способностями детей и 

подростков;

• подготовка спортсменов высокой квалификации;

• проведение учебно-спортивной работы с детьми и подростками;

• повышение роли физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности через 

реализацию дополнительных образовательных программ в интересах общества и государства;

• профессиональное самоопределение обучающихся;

• формирование здорового образа жизни населения города.

• оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

• оказание платных образовательных услуг, финансовое обеспечение которых не осуществляется за 

счет бюджетных средств;

• организация, проведение и обслуживание зрелищных, культурных и спортивно-массовых 

мероприятий и выступлений;

• предоставление во временное пользование спортивного инвентаря, оборудования и техники;

• сдача помещений в аренду в порядке, установленном действующим законодательством;

• получение возмещения затрат на эксплуатационные и коммунальные услуги, оказанные в 

соответствии с договорами аренды или безвозмездного пользования;

• торговля покупными товарами, оборудованием;

• размещение рекламы;  

• организация и проведение  выставок, конкурсов, конференций, семинаров;

• получение добровольных пожертвований, благотворительных взносов, целевых взносов 

физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц;

• оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основному виду деятельности, осуществляемых на 

платной основе:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) относящиеся к основному 

виду деятельности в соответствии с уставом:

Оказывает услуги в области дополнительного образования детей   по следующим программам 

физкультурно-спортивной направленности:

•  «Образовательная программа по горнолыжному спорту»;

• «Образовательная программа по пулевой стрельбе»;

• «Образовательная программа по фигурному катанию»;

• «Образовательная программа по хоккею»;

• «Образовательная программа по спортивному ориентированию»;

• «Образовательная программа по шахматам»;

• «Образовательная программа по рукопашному бою»;

• «Образовательная программа по кикбоксингу»;



Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 232,133,131.57

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего
243,509,913.81

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления

260,781,373.20

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

260,781,373.20

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

4,243,486.36

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества
218,526,732.90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего
21,514,945.75

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества
17,145,469.32

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,236,954.73

II. Финансовые активы, всего -198,789,400.04

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета, всего:
2,882.83

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2,882.83

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

47,817.54

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 1,043.60

II. Показатели финансового состояния учреждения



2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 22,540.00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 24,233.94

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 1,270,584.45

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
2,703.44

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2,703.44

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

1,267,881.01

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -2,703.44

3.3.2. по оплате услуг связи 7,961.72

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 317,390.84

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 459,537.64

3.3.6. по оплате прочих услуг 331,623.25

3.3.7. по приобретению основных средств 109,600.00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 45,940.00

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет -1,469.00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года
X 80,591.40 80,591.40

Поступления, всего: X 50,234,598 50,234,598 142,991,900 142,991,900 158,262,500 158,262,500

в том числе: X

Субсидии на выполнение муниципального задания X 31,022,584 31,022,584 30,066,900 30,066,900 30,337,500 30,337,500

Бюджетные инвестиции 5,000,000 5,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 115,000,000

Поступления от оказания муниципальным 

учреждением (подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, 

всего

X

в том числе: X

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:
X 14,212,013.9 14,212,013.9 12,925,000 12,925,000 12,925,000 12,925,000

в том числе: X

платные услуги 130 14,015,000 14,015,000 12,775,000 12,775,000 12,775,000 12,775,000

добровольные пожертвования 180 195,000 195,000 150,000 150,000 150,000 150,000

доходы от выбытия материальных запасов 440 2,013.9 2,013.9

Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года
X

Выплаты, всего: X 50,315,189.35 50,313,175.45 142,991,900 142,991,900 158,262,500 158,262,500

в том числе:

-выплаты за счет бюджетных средств (выполнение 

муниципального задания)
31,100,703.39 31,100,703.39 30,066,900 30,066,900 30,337,500 30,337,500

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
210 21,201,760 21,201,760 19,954,740 19,954,740 20,133,700 20,133,700

из них:

Заработная плата 211 16,110,177 16,110,177 15,295,500 15,295,500 15,433,000 15,433,000

Прочие выплаты 212 226,000 226,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4,865,583 4,865,583 4,619,240 4,619,240 4,660,700 4,660,700

Оплата работ, услуг, всего 220 9,584,624 9,584,624 9,873,200 9,873,200 9,962,300 9,962,300

из них:

Услуги связи 221 49,200 49,200 49,900 49,900 51,000 51,000

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 9,044,691 9,044,691 9,151,300 9,151,300 9,233,000 9,233,000

Арендная плата за пользование имуществом 224

2016 год

Всего

в том числе

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2014 год
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Работы, услуги по содержанию имущества 225 147,033 147,033 143,200 143,200 144,500 144,500

Прочие работы, услуги 226 343,700 343,700 528,800 528,800 533,800 533,800

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263

Прочие расходы 290 104,119.34 104,119.34 25,960 25,960 26,500 26,500

Поступление нефинансовых активов, всего 300 210,200 210,200 213,000 213,000 215,000 215,000

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 210,200 210,200 213,000 213,000 215,000 215,000

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530

Справочно:

Объем нормативных публичных обязательств, всего X

-выплаты за счет бюджетных инвестиций 180 5,000,000 5,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 115,000,000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 5,000,000 5,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 115,000,000

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 5,000,000 5,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 115,000,000

-выплаты за счет приносящей доход деятельности 130 14,015,426.02 14,015,426.02 12,775,000 12,775,000 12,775,000 12,775,000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
210 3,940,000 3,940,000 4,683,100 4,683,100 4,684,500 4,684,500

из них:

Заработная плата 211 2,758,000 2,758,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

Прочие выплаты 212 125,000 125,000 126,100 126,100 127,500 127,500

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1,057,000 1,057,000 1,057,000 1,057,000 1,057,000 1,057,000

Оплата работ, услуг, всего 220 8,656,000 8,656,000 6,216,900 6,216,900 6,247,300 6,247,300

из них:

Услуги связи 221 81,000 81,000 43,600 43,600 44,200 44,200

Транспортные услуги 222 172,000 172,000 406,200 406,200 410,000 410,000

Коммунальные услуги 223 1,765,000 1,765,000 1,174,800 1,174,800 1,195,000 1,195,000

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 2,483,000 2,483,000 1,655,100 1,655,100 1,658,700 1,658,700

Прочие работы, услуги 226 4,155,000 4,155,000 2,937,200 2,937,200 2,939,400 2,939,400



Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263

Прочие расходы 290 58,426.02 58,426.02 123,000 123,000 129,000 129,000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1,361,000 1,361,000 1,752,000 1,752,000 1,714,200 1,714,200

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 486,000 486,000 487,000 487,000 549,200 549,200

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 875,000 875,000 1,265,000 1,265,000 1,165,000 1,165,000

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530

Справочно:

Объем нормативных публичных обязательств, всего X

-выплаты за счет приносящий доход деятельности 180 197,046.04 197,046.04 150,000 150,000 150,000 150,000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
210 33,500 33,500 15,000 15,000 15,000 15,000

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212 33,500 33,500 15,000 15,000 15,000 15,000

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220 86,500 86,500 55,000 55,000 55,000 55,000

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222 53,500 53,500 20,000 20,000 20,000 20,000

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 10,000 10,000 10,000 10,000

Прочие работы, услуги 226 33,000 33,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263

Прочие расходы 290 9,046.04 9,046.04 20,000 20,000 20,000 20,000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 68,000 68,000 60,000 60,000 60,000 60,000

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 43,000 43,000 35,000 35,000 35,000 35,000

-выплаты за счет приносящий доход деятельности 440 2013.9 2013.9

Поступление нефинансовых активов, всего 2013.9 2013.9

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 2013.9 2013.9

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530

Справочно:

Объем нормативных публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального учреждения

Заместитель руководителя

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.Ю. Шабанов

М.В.Шевелева

М.В.Шевелева


