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I. Сведения о деятельности государс твенного учреждения  

1.11 (ели деятельности государственного учреждения:

реализация программ физического воспитания лечен и организации физкультурно-спортивной работы по 
про: ра.ммам дополнительного образования детей, оказание услуг в области физической культуры и спорта в 
интересах .личности, общества, государства:

удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта.

1.2 Пилы деятельности государственного учреждения



дополнительное образование детей (организует отбор для занятий по различным видам спорта; осуществляет 
учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта; организует спортивно-массовые мероприятия; 
организует и проводит соревнования различных уровней);

деятельность спортивных объектов в т.ч. деятельность объектов по предоставлению услуг по проведению 
спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении;

прочая деятельность в области спорта.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополнительное образование детей в т.ч,- предоставление услуг оказываемых в рамках основного вида 
деятельности, сверх финансируемой из областного бюджета, по реализации программы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности по культивируемым в учреждении видам спорта для 
детей и молодежи без ограничения возможностей здоровья, основными задачами которого является 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения;

деятельность спортивных объектов в т. ч,- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на 
открытом воздухе или в закрытом помещении;

прочая деятельность в области спорта в т.ч. организация и проведение спортивных мероприятий на открытом 
воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; деятельность по содействию и 
подготовке спортивных мероприятий;

физкультурно-оздоровительная деятельность в т.ч. предоставление услуг с целью улучшения физического 
состояния и обеспечения комфорта (занятия в зале ОФП, тренажерном зале);

прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, в т.ч. прокат спортивного инвентаря.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 54 087 354,08

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 45 787 005,71

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

45 787 005,71

Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0-00

Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

0-00

Остаточная стоимость недвижимого имущества 16 326 208,93

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 8 300 348,37



в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 579 363,28

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 572 929,78

Финансовые активы, всего 0,00

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

0-00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

0-00

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств 
бюджета, всего

0,00

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

0-00

Обязательства, всего 0,0

из них:

Просроченная кредиторская задолженность 0-00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего

0,0

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной ' 
приносящей доход деятельности, всего

0-00

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета всего

0-00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац

ИИ
операц

ИИ
сектор

а
го^уда
рствен
ного

управл
ения

Всего, 1-ый 
год 

планирован
ИЯ

в том числе

Всего, 2-ой 
год 

планирован
ИЯ

в том числе

Всего, 3-ий 
год 

планирован 
ия

в том числе

Операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
органах Ф К  

или ФО

Операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
X

Операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
органах Ф К  

или ФО

Операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
X

Операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
органах Ф К 

или ФО

Операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
X

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего ООО 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10

из них:
Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

241 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10

Целевые субсидии 241

Приносящая доход деятельность, 
всего

3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00

в том числе:
Поступления от иной, приносящей 
доход деятельности (аренда)

ООО 220000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00

Поступления от иной, приносящей 
доход деятельности (спонсорская 
помощь)

ООО 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00

Поступления от оказания 
государственным (муниципальным) 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

ООО 3392000,00 3412000,00 3412000,00 3412000,00 3412000,00 3412000,00 3412000,00 3412000,00 3412000,00

в том числе:



деятельность объектов по проведению 
спортивных мероприятий в 
спортивных залах

2100000.00 2100000.00 2100000,00 2100000,00 2100000,00 2100000.00 2100000.00 2100000.00 2100000.00

физкультурно-оздоровительная 
деятельность по видам спорта

1100000,00 1100000.00 1100000,00 1100000.00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00

услуги психолога 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

услуги сауны 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Выплаты, всего ОООа ■
32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10 32072889,10

из них из субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания:

28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10 28160889,10

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 24322819,71 24322819,71 24322819,71 24322819,71 24322819,71 24322819,71 24322819,71 24322819,71 24322819,71

в том числе:
Заработная плата 211 18681121,13 18681121,13 18681121,13 18681121,13 18681121,13 18681121,13 18681121,13 18681121,13 18681121,13

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 5641698,58 5641698,58 5641698,58 5641698,58 5641698,58 5641698,58 5641698,58 5641698,58 5641698,58

Оплата работ, услуг, всего 220 3438069,39 3438069,39 3438069,39 3438069,39 3438069,39 3438069,39 3438069,39 3438069,39 3438069,39

в том числе:
У  слуги связи 221
Транспортные услуги 222 238086,78 238086,78 238086,78 238086,78 238086,78 238086,78 238086,78 238086,78 238086,78

Коммунальные услуги 223 3199982,61 3199982,61 3199982,61 3199982,61 3199982,61 3199982,61 3199982,61 3199982,61 3199982,61

Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Прочие расходы 290 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00

Увеличение стоимости материальных 340



запасов 1 i
из них из поступлений приносящей 
доход деятельности:

3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00 3912000,00

Заработная плата 21 1 350000.00 350000,00 350000.00 350000,00 350000,00 350000.00 350000,00 350000,00 350000.00

Прочие выплаты 212 3000,00 3000,00 3000.00 3000,00 3000,00 3000.00 3000.00 3000,00 3000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 106400,00 106400,00 106400,00 106400,00 106400,00 106400.00 106400,00 106400,00 106400,00

Услуги связи 221 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

224 540800,00 540800,00 540800,00 540800,00 540800,00 540800,00 540800,00 540800,00 540800,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1181800,00 1181800,00 1181800,00 1181800,00 1181800,00 1181800,00 1181800,00 1181800,00 1181800,00

Прочие работы, услуги 226 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Прочие расходы 290 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00 170000,00

из них из иной субсидии:
Заработная плата 211
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Адаптация спортивного зала 225
Приобретение инвентаря и 
оборудования

310

Приобретение инвентаря и 
оборудования

340

Поступление финансовых активов, 
всего

500 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00



из них:
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00

Справочно: а ■

Объем публичных обязательств, всего X 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00

Главный бухгалтер — __________ Сорбалова Т .В .
(подпись) (расшифровка подписи)


