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!. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
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 учреждения:
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 УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Сумма (в 
рублях)

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества

132 066 018,00

Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе: 132 066 018,00
- стоимость недвижимого имущества закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

132 066 018,00

- 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

11 400 099,51

Всего стоимость движимого имущества, в том числе: 11 400 099,51
- стоимость особо ценного движимого имущества 8 403 365,00

Показатели финансового состояния учреждения
1. Нефинансовые активы, всего, из них: 252 848 691,52

Недвижимое имущество, всего: 
в том числе остаточная стоимость

132 066 017,63 
58 242,82

Особо ценное движимое имущество, всего: 
в том числе остаточная стоимость

8 403 364,76 
323 228,33

11. Финансовые активы, всего, из них: 964 633,20
2.1. Дебиторская задолженность по доходам 568 813,68
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, 
в том числе:

307 585,72

ill. Обязательства, всего, из них: 1 870 726,37
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

>
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III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств 
федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование
показателя КВР Код

КОСГУ Всего

Источники носгуцлеаий и выплат
Субсидия на 
выполнение 
государст
венного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства 
от принося
щей доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 
остатков субсидий прошлых лет в доход 
бюджета (-)

X 524 522,25 425 965,00 98 557,25

Возврат субсидии на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам (+)

ISO X X X

П оступ л ен и и  *, всего: X 31 346 262,71 24 182 941,00 261 878,96 6 901 442,75
в том числе: X X X X X X
субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, 
рассчитанная с учетом нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества.

I30 24 182 941,00 X X X

субсидии на иные цели ISO X X 261 878,96 X X
субсидии на осуществление 
капитальных вложений [80 X X X

поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего, в том числе: X X X X 6 901 442,75

доходы от собсвенности [20 X X X 52 304,44

поступления от оказания платных услуг 
(работ) 130 X X X 6 392 346,77

поступления в виде грантов от 
физических и юридических лиц ISO X X X

прочие поступления [80 X X X 431 291,54
выбытие основных средств 410 25 500,00
В ы п л аты  всего, в  том  числе: X 31 870 784,96 24 608 906,00 261 878,96 7 000 000,00
Расходы 200 24 493 775,00 18 803 775,00 259 625,96 6 343 378,97
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210 16 799 395,00 16 879 395,00 X 1 876 125,07

Заработная плата всего, в том числе:

111

2ll 13 001 565,00 13 001 565,00 X 1 445 350,59
административно- управленческого 
персонала 2 031 636,00 1 520 886,00 510 750,00

тренерского персонала 3 515 146,76 2 997 146,76 518 000,00
вспомогательного персонала 8 900 132,83 8 483 532,24 416 600,59
Прочие выплаты 112 212 > X

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 4 308 604,48 3 877 830,00 X 430 774,48

Оплата работ, услуг

244

220 7 694 380,00 1 924 380,00 259 625,96 X 4 467 253,90
Услуги связи 221 82 234,69 X 82 234,69
Транспортные услуги 222 2 522,00 X 2 522,00
Коммунальные услуги 223 4 902 948,68 1 924 380,00 X 2 978 568,68
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 X

Работы, услуги по содержанию 
имущества 22S 258 040,63 X 258 040,63

Прочие работы, услуги, из них: 226 1 219 460,00 248 400,00 97! 060,00
Прочие расходы, из них: 290 186 053,86 11 225,96 X 174 827,90
уплата налогов
Увеличение стоимости основных 
средств 310 36 431,30 36 431,30

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 556 365,12 17 420,00 2 253,00 X 536 692,12

Прочие расходы, из них:

290

5 871 208,61 5 787 71 1,00 83 497,61
Исполнительный лист, госпошлина по 
суду 8 3 1

Земельный и имущественный налог 8 5 1 5 799 478,00 5 787 711,00 11 767,00
Транспортный, экология, водный, 
госпошлина 8 5 2 13 021,58 13 021,58

Уплата иных платежей 8 5 3 58 709,03 58 709,03
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2 3 4 5 6 7
Изменение остатхоа asocrs X
Изменение остгтхсз по внутренн 
расчетам X

увеличение остатке * зс ънуцквяаг* 
привлечению остатков ггедств *) 510

уменьшение остатков оо внутреннему 
привлечению остатков средств (-) 610 /Планируемый сетатс* средств на конец 
пиаииргеиога ё«взпсового гола X 0,00 0,00 0,00

Руководитель 

Главный бухгалтер

Исполнитель

^  Н.В.Пахомова
(расшифровка 

подписи)

Н.В.Пахомова
(расшифровка 

подписи)

дата 31 " декабря 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента имущественных и земельных 
отношений
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