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Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся;
-формирование здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных,

нравственных способностей обучающихся;
-участие в спортивных соревнованиях по видам спорта;
-организация работы в оздоровительных группах;
-повышение спортивного мастерства обучающихся;
-организация содержательного досуга;
-формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
Разработка, утверждение и реализация дополнительных образовательных программ с учетом 

государственных и региональных образовательных стандартов. Организация и проведение 
спортивных соревнований, семинаров, фестивалей, смотров, конкурсов и т. д. в области 
физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, в том числе на платной основе.

Секции: баскетбол, тхэквондо, каратэ-до. оздоровительная физкультура - дети 3-21г.
Дополнительные программы: обучение плаванию, аквааэробика, фитнес, футбол, волейбол, 

теннис, сайкл - дети от 7-21 г и взрослые, проведение мероприятий на стадионе и в спортивном 
зале, летний отдых.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том 
числе: 88492474,73 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления: 88492474,73 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 
88492474,73 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности: 1432005,99 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества: 59519666,16 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том

числе: 14858529,46 руб.
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 6402732.81 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества: 412607,09 руб.



Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 106819457,28

из них:
недвижимое имущество, всего:

88492474.73

в том числе: 
остаточная стоимость

59519666,16

особо ценное движимое имущество, всего: 8801811.81

в том числе: 
остаточная стоимость

4 1 2607.00

Финансовые активы, всего: 0.00

из них:
денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0,00

иные финансовые инструменты 0.00

дебиторская задолженность по доходам 0.00

дебиторская задолженность по расходам 0.00

Обязательства, всего:
---------------------------------1

0.00

из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность: 0.00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0.00



Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

Наимено-вание Код Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
показателя

й
классифик

ации

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 
ного задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществле 

ние
капитальны 
х вложений

1поступления o i оказания \ c . i \ i 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Всего ИЗ НИХ
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов, всего:

100 X
29260247,00 22260247.00 0 .0 0 7 0 0 0 0 0 0 .0 0

в том числе: 
доходы от 

собственности ПО X X X

1

Х |
доходы от оказания 

услуг, работ
120 130

7000000,00
X X

7000000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 

изъятия 130 140 X X X X

безвозмездные
поступления

140 180 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 150 180
0,00

X
0 ,0 0

X X 1

прочие доходы 160 120 X X X
•1

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X |

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X

29260247,00 22260247.00 0 .0 0 7000000.00
—  . )

1
1

в том числе на: 
выплаты персоналу 

всего:

210
21309637,00 17309637,00 4000000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда 211 211,213

21309637,00 17309637,00 4000000,00

социальные и иные 
выплаты населению, 

всего: 220 290
1
11
1- 1

из них:
Т 1 

__



уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего 230 290 254343,00 294530,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240 0,00

1
1I

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 

работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 

услуг, всего 260 X
7656080,00 4656080,00 0,00 3000000.00

из них: 
услуги связи 261 221

50000,00 50000,00

транспортные
услуги 262 222 200000,00 200000,00

^мунальные
услуги 263 223 1819010,00 1719010.00 100000.00

арендная плата за
пользование
имуществом 264 224 237070.00 237070.00

- i
работы услуги по
содержанию
имущества 265 225

1650000,00 750000.00 0.00 900000 00

1
прочие работы, 
услуги 266

226,310,
340

3700000,00 1900000.00
0.00

1800000.00 1

Поступление 
финансовых 

активов,всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков 

средств 310 0,00

^прочие поступления 320 0,00

Выбытие 
финансовых 

активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Из них: 
уменьшение 

остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на 
начало года 500 X 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00



Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.

Наименова
ние

показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услч г. ру б. (с гочмост ью до лв\ \  пижон ш
0.00

С. 10 ЫПИЬ'Й

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 i. К 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, yc.iyi 
отдельными видами юридических 

лиц"

на
2018 г. 
очеред 

ной финан 
совый год

на
2019 г. 1- 

ый год 
плано 

вого перио 
да

на
2020 г. 2- 

ой год 
плано 

вого перио 
да

на
2018 г. 

очередно 
й финан 
совый 

год

на
2019 г. 1- 

ый год 
плано 
вого 

периода

на
2020 г. 

2-ой год 
плано 
вого 

перио 
да

на
2018 г. 

очередной 
финан 

совый год

на
2019 г. 1- 

ый год 
плано 

вого перио 
да

на
2020 г. 1-ый 

год плано 
вого перио

да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Выплаты
по

расходам 
на закупку 
товаров, 

работ, 
услуг 
всего: 0001 X

7656080,00 7656080,00 7656080,00 0,00 0.00 0,00 7656080,00 7656080,00 7656080,00

в том 
числе: на 

"Ч оплату 
контрактов 
заключенн 

ых до 
начала 

очередног 
о

финансово 
го года: 1001 X

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 <).()()

на закупку 
товаров 
работ, 

услуг по 
году 

начала 
закупки: 2001

7656080,00 7656080,00 7656080,00
0,00 0,00 0,00 7656080,00 7656080.00 7656080.00



Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до дву \  I 
знаков после занял ой - 0.00)

1 2
............. ................... 1

3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020 1
Поступление 030

Выбытие 040

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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