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I.

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
1.2. Виды деятельности учреждения:
Физкультурно-спортивное направление, теннис, футбол, плавание,
рукопашный бой, биатлон, стрельба, волейбол, самбо, бокс.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги,
которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:
•
образование дополнительное детей и взрослых;
•
деятельность спортивных объектов
•
деятельность в области спорта прочая
•
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
•
предоставление в аренду закрепленного за учреждением
имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего: ( на 01.01.2017 год)

Сумма
43 963 745,13

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

34 245 554,49

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

34 245 554,49

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

9 616 599,43

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

9 718 190,64

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего (на 01.10.2016 года)

3 922 954,25
941 345,77
13 657 520,70

из них:
2.1.

денежные средства учреждения, всего

13 657 520,70

в том числе:
2.1.1

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства

2.1.2

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах
в кредитной организации

2.1.3

денежные средства в кассе

2.1.4

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

2.2.

иные финансовые инструменты

2.3.

дебиторская задолженность, всего
в том числе:

2.3.1

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
субсидий

2.3.2

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств субсидий, всего:
в том числе:

10 938 986,00

2.3.3.

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего
из них:
3.1.

долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность, всего:
в том числе:

3.2.1.

Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:
в том числе:

3.2.3.

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

111. Показатели no поступлениям и выплатам Учреждения
2017 год
________
___________
Н аим енование
показателя

1

К од
стро
ки

К од по
бю д ж етн ой
классиф ика
ции
Р оссийской
Ф едерации

О бъем ф и н ан сового обеспечени я, руб. (с то ч н о стью д о двух знаков после зан ятой - 0,00)
всего

2

3

4

П оступ лен и я от
д о х о д о в, всего:

100

X

25 758 800,00

в том числе:
д о х о д ы от
со б ствен н ости

110

д о х о д ы о т оказания
усл уг, раб от

120

в том числе:
субсидии на
ф инансовое
обеспечени е
вы полнения
государственного
(м ун и ц и п альн ого)
задания из
ф едерального
бю д ж ета, б ю д ж ета
субъекта
Р оссийской
Ф едерации
(м естного
бю дж ета)

субсидии,
предоставляем
ые в
соответствии с
абзацем
вторы м пункта
1 статьи 78.1
Б ю дж етного
кодекса
Российской
Ф едерации

субсидии
на
осущ ествл
ение
капиталы !
ых
влож ений

5

6

7

3 617 800,00

средства поступления о т оказания
об язатель
у с л у г(в ы п о л н е н и я
ного
работ) на платной
м едицине
осн ове и от иной
кого
п риносящ ей д оход
страхова
д еятельн ости
ПИЯ

8

22 141 000,00

X

130

Таблица 2

всего

из них
гранты

9

10

3 617 800,00

X

X

X

X

3 617 800,00

доходы от ш трафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

X

X

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бю дж ета

150

X

прочие доходы

160

X

X

X

X

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210

из них:
оплата груда и

211

211

X

X

X

X

25 758 800,00

22 141 000,00

3 617 800,00

15 317 869,00

14 265 466,00

1 052 403,00

начисления на
выплаты по оплате
груда
социальные и иные
выплаты населению,
всего

213

4 626 996,00

4 309 170,00

317 826,00

290

1 702 364,00

1 562 364,00

140 000,00

220

из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

221,225,226,
223

3 673 571,00

П оступление
финансовых активов,
всего:

300

X

438 000,00

-

2 004 000,00

1 669 571,00

438 000,00

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всею

400

Из них:
уменьш ение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

О статок средств на
начало года

500

X

О статок средств на
конец года

600

X

X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
2017 год

Таблица 2.1
11аименовани
с показателя

Код
Год
строк начала
и
закупк
и

Сумма выплат но расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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 г. N 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 20_ г.
1-ый год
планового
периода

на 20__г.
2-ой год
плановою
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 20_ г.
1-ый год
планового
периода

на 20__г.
2-ой год
планового
периода

на 20 17 г.
очередной
финансовый
год

на 20__г.
1-ый год
планового
периода

на 2 0 _г.
1-ый год
планового
периода

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:

0001

X

4 156 571,00

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

1001

X

2 896 527,00

1

в том числе:

всего на закупки

1 260 044,00

2 896 527,00

2 896 527,00

финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001

1 260 044,00

1 260 044,00

финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001

1 260 044,00

1 260 044,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
2017 год
Таблица 3

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040
VI. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс.
руб.)

1
Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муницип&тьного) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное р асп р р яж ^н и ^сего :

030
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