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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделен :
Формирование физической подготовки обучающихся на основе усвоения программы дополнительного образования, 
адаптация обучающихся к жизни в обществе, формирование здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям 
физической культурой и спортом, привлечение лиц с ограниченными возможностями к занятиям физической 
культурой и спортом, достижение обучающимися высоко спортивного результата, организация разумного досуга на 
основе занятий спортом.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделен!:
Ведение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленнной на 
укрепление их здоровья и физического развития, ведение работы по привлечению обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; выявление в процессе занятий способных детей и подростков и 
подготовки из них спортсменов высокой квалификации; воспитание морально волевых качеств обучающихся для их 
успешного выступления в соревнованиях; предоставление спортивной базы для занятий детских юношеских 
спортивных школ и общеобразовательных учреждений; присвоение спортивных разрядов обучающимся; 
организация и проведение учебно-тренировочных и теоретических занятий; создание и совершенствование 
собственной учебно-тренировочной базы; проведение медицинского наблюдения и контроля за организацией 
физического воспитания в соответствии с действующими законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Огранизация оздоровительных групп по обучению плаванию детей общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений; организация платных физкультурно-оздоовительных групп различных направлений и по различным 
видам спорта, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями на льготных условиях; услуги проката, сдача в 
аренду .субаренда, предоставление в пользование инвентаря, оборудования,площадей; организация и проведение 
соревнований, массовых физкультурно-оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий с населением и 
организациями города на договорной основе; предоставление ФВЦ (сауны), массажа; обеспечение проживания 
участников команд во время проведения соревнований и учебно-тренировачных сборов, а также других групп и 
физических лиц; предоставление внутренних помещений и наружных стен зданий, спортсооружений для 
размещения рекламы; оказание автотранспортных услуг в сфере физической культуры и спорта.



II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 132 066 018 V
Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе: 132 066 018

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником ' 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

132 066 018

из них
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет выделенных собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 11 268 310 V /

Всего стоимость движимого имущества, в том числе: 11 268 310 /
- стоимость особо ценного движимого имущества 8 287 665 /

1 кжазатели финансового состояния учреждения
1. Нефинансовые активы, всего: 142 967 718

из них:
Недвижимое имущество, всего: 132 066 018

в том числе остаточная стоимость • 61 686
Особо ценное движимое имущество, всего 8 287 665

в том числе остаточная стоимость 1 404 171
11. Финансовые активы, всего: -385 380 206

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам 448 761
2.2. Дебиторская задолженность по 
расходам

79 721

111. Обязательства, всего: 376 101
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
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III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя В том числе
по лицевым счетам, открытым в 

органах, осуществляющих ведение лицевых счетов 
учреждений

по счетам, открытым в 
кредитных организациях

очередной 
финансовый год

1-й ГОД 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

1. Остаток средств 234 217,66
2. Поступления, всего 32 860 672,34 35 774 379 37 925 970
в том числе:
2 1 Субсидии на
выполнение муниципального задания

26 094 890.00 28 704 379 30 359 020

2.2. Целевые субсидии 0,00
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной основе, а 
также поступления от иной приносящей доход 
деятельности

6 765 782,34 7 070 000 7 566 950

2.5. Поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными законами

3. Выплаты, всего 33 094 890,00 35 774 379 37 925 970
в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

20 329 980,00 22 362 978 23 830 288

3.2. Услуги связи 88 190 101 630 125 556
3 3. Транспортные услуги 1 13 750 206 000 247 200
3.4. Коммунальные услуги 3 560 740 3 752 400 4 002 880
3.5. Арендная плата за пользование имуществом

3.6. Прочие услуги 768 960,00 700 000 840 000
3.7. Пособия по социальной помощи населению
3.8. Приобретение основных средств 397 440 392 694 432 684
3.9. Приобретение нематериальных активов

3.10. Приобретение материальных запасов 1 445 130,00 1 705 157 1 546 188
3.11. Приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3.12. Прочие расходы 279 572 307 450 412 940
3.13. Уплата налога на имущество организации и 
транспортного налога

5 842 268 5 585 250 5 785 250

3.14. Иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации

268 860 660 820 702 984

4. Остаток средств

5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, полномочия по исполнению 
которых переданы учреждению, всего
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