I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
- обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и спортом;
- удовлетворение потребностей населения в физическом и духовно-нравственном развитии
посредством оказания услуг физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности;
- формирование у населения здорового образа жизни;
-

совершенствование

организации

досуговой,

социально-воспитательной,

физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
-

реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ

физкультурно-спортивной

направленности, дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности учреждения
- обеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- осуществление учебно-тренировочного процесса;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- деятельность в области здравоохранения;
- иные виды, не запрещенные действующим

законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых том числе за плату:
- услуги по посещению спортивных сооружений: бассейна, ледовой арены, зала настольного
тенниса, спортивного зала, боулинга, тренажерного зала, фитнес – зала, футбольного поля;
- услуги по организации занятий: в фитнесс - группах и других оздоровительных группах для
населения;
- услуги по прокату спортивного оборудования и инвентаря, подготовке спортивного инвентаря;
- услуги по показу фильмов;
- услуги по организации отдыха и развлечений;
- услуги по предоставлению спортивных сооружений.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 1257502,72 руб. в том
числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением

на

праве

оперативного

управления

1257502,72

рублей;

приобретенного

муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

7502,72 рублей; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 1250000,00 рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 29955893,68 рублей, в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23105598,96 рублей.
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
Таблица 1
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

Сумма, (тыс.руб.)
3
31213,4
1257,5

23105,6

в том числе остаточная стоимость

4279,8

Финансовые активы, всего:

965,4

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе денежные средства учреждения на счетах

965,4
965,4

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

475,4

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

475,4

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год
Таблица 2
Наименование показателя

Код
строк
и

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федерац
ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии
средства
поступления от
финансовое
предоставляем
на
обязатель
оказания услуг
обеспечение
ые в
осуществле
ного
(выполнения работ)
выполнения
соответствии с
ние
медицинс на платной основе и
государственног
абзацем
капитальны
кого
от иной приносящей
о
вторым пункта х вложений страхован доход деятельности
(муниципальног
1 статьи 78.1
ия
всего
из них
о) задания
Бюджетного
гранты
кодекса
Российской
Федерации
4
5
6
7
8
9
10

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,

2

3

100

X

38955095,41

35984854,51

130

38703695,41

35984854,51

180

151400,00

151400,00

2818840,90

110
120

2718840,90

130

140
150

151400,00

предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда:
начисления на выплаты
по оплате труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых

160

180

100000,00

100000,00

180

X

200

X

39920519,85

36933173,54

210

110

24778784,00

23927384,00

851400,00

211

111

19069384,00

18419384,00

650000,00

211.1

119

5700500,00

5504200,00

196300,00

850

28016,90

22766,90

5250,00

260

X

15113718,95

12983022,64

300

X

151400,00

2835946,31

220
230

240
250

310
320
400

151400,00

1979296,31

активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

410
420
500

X

600

X

965424,44

948319,03

17105,41

Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2017 г.
именование показателя

Код строки Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков
закупки
после запятой - 0,00
в том числе:
на закупку в соответствии с на закупку в соответствии с Федеральным
Федеральным законом от 18
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
всего на закупки
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
закупках товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами
государственных и муниципальных нужд"
юридических лиц"
1
2
3
4
5
6
Выплаты по расходам на закупку
0001
х
15113718,95
15113718,95
товаров, работ, услуг всего:
в том числе:
1001
х
на оплату контрактов
заключенных до начала
265196,96
265196,96
очередного финансового года
на закупку товаров работ, услуг
14848521,99
14848521,99
по году начала закупки:
2001
2017г

