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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

  

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:                                                 
Реализация программ физического воспитания детей и организация 

физкультурно-спортивной оздоровительной работы; 



 

1.2     Виды деятельности муниципального учреждения:  

 

1.2.1  Реализация программ дополнительного образования спортивно-

оздоровительного этапа; 

1.2.2  Реализация программ дополнительного образования этапа начальной 

подготовки; 

1.2.3  Реализация программ дополнительного образования учебно-тренировочного 

этапа; 

1.2.4  Реализация программ дополнительного образования  этапа спортивного 

совершенствования; 

1.2.5  Реализация программ дополнительного образования этапа высшего 

спортивного мастерства; 

1.2.6  Услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для 

организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений 

муниципальной собственности; 

1.2.7  Организация и проведение детских спортивно-оздоровительных лагерей  

дневного пребывания детей; 

 

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

1.3.1. Оздоровительные мероприятия, организация секций, групп по укреплению 

здоровья; 

1.3.2. Организация досуга обучающихся, различные игры, экскурсии, турпоходы; 

1.3.3. Организация транспортных услуг; 

1.3.4. Организация мероприятий по предоставлению в аренду помещений школы 

(спортивной базы, учебного класса и т.д.), инвентаря и оборудования; 

1.3.5. Реализация методической, информационной продукции; 

1.3.6. Дополнительные услуги, предоставляемые по использованию спортивно-

картографической базы и других специализированных программ; 

1.3.7. Выполнение картографических, оформительских, дизайнерских работ; 

1.3.8. Оказание услуг по проведению семинаров, конференций, слетов, 

соревнований и других мероприятий. 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

  

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего 12478846 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего  

9482466 

в том числе:  



1 2 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным  учреждением на праве оперативного управления 

9482466 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества 

учреждения  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  муниципального имущества  2209622 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

2996380 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

1174815 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 51581 

2. Финансовые активы всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

местного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств местного бюджета, всего 

 

в том числе:  

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

  

в том числе: 

 

  



1 2 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы   

3. Обязательства, всего   

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 

  

в том числе:   

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.2. По оплате услуг связи   

3.2.3. По оплате транспортных услуг   

3.2.4. По оплате коммунальных услуг   

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. По оплате прочих услуг   

3.2.7. По приобретению основных средств   

3.2.8. По приобретению нематериальных активов   

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов   

3.2.10. По приобретению материальных запасов   

3.2.11. По оплате прочих расходов   

3.2.12. По платежам в бюджет   

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего  

  

в том числе:   



1 2 

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2. По оплате услуг связи   

3.3.3. По оплате транспортных услуг   

3.3.4. По оплате коммунальных услуг   

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.6. По оплате прочих услуг   

3.3.7. По приобретению основных средств   

3.3.8. По приобретению нематериальных активов   

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. По приобретению материальных запасов   

3.3.11. По оплате прочих расходов   

3.3.12. По платежам в бюджет   

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

  

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государст- 

венного 

управления 

Всего 

в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

ФКУ 

Администрации 

города 

Смоленска 

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организа- 

циях 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
X    

Поступления, всего X  12759900  

в том числе: X    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
00000000000000000130  12734900  

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 доп. финансирование 

X    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

(водоснабжение) 

X    



1 2 3 4 5 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

(электроснабжение) 

X    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

(теплоснабжение) 

X    

Целевые субсидии X    

Иные субсидии (тек. ремонт) Х    

Иные субсидии (осн. ср.) Х    

Иные субсидии (налоги) Х    

Иные субсидии (лагерь) Х    

Иные субсидии (гор. депутаты) Х    

Иные субсидии (обл. депутаты) Х    

Иные субсидии (спонсоры) Х    

Бюджетные инвестиции X    

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

X  25000  

в том числе: X    

Услуга № 1(аренда) 

91007020000000002 
00000000000000000120  

24000 
 

НДС с платных услуг (аренда) 00000000000000000120    

Услуга № 2 (металлолом) 

 
00000000000000000180  

 
 

НДС с платных услуг (металлолом) 

 
00000000000000000180  

 
 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего 

в т. ч. 

(возмещение коммун. затрат): 

91007020000000002 

00000000000000000130  1000  

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
X    

Выплаты, всего 900  12759900  

в том числе:      



1 2 3 4 5 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего, в том числе 
210  11898696  

Заработная плата 

в т.ч. 

директор        

(91007020000001174111) 

пед.раб./метод. 

(91007020000001184111) 

адм/проф.кв.гр. 

(91007020000000004111) 

00000000000000111211  

9138783 

 

538816 

 

5148288 

 

3451679 

 

Прочие выплаты  

 (91007020000000004112) 
00000000000000112212    

Начисления на выплаты по оплате 

труда  

 в т.ч. 

директор    

(91007020000001174119) 

пед.раб./методист 

(91007020000001184119) 

адм/проф.кв.гр. 

(91007020000000004119) 

00000000000000119213  

2759913 

 

 

162722 

 

1554783 

 

1042408 

 

Оплата работ, услуг, всего, 

 в том числе 
220  623650  

Услуги связи 

91007020000000004244 
00000000000000244221  50000  

Транспортные услуги 

91007020000000004244 
00000000000000244222    

Коммунальные услуги(тепло) 

91007020000001134244 
00000000000000244223  203500  

Коммунальные услуги(эл.эн) 

91007020000001144244 
00000000000000244223  149000  

Коммунальные услуги(вода) 

91007020000001154244 
00000000000000244223  27500  

Коммунальные услуги(вода бут) 

91007020000003154244 
00000000000000244223  8500  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

91007020000000004244 

00000000000000244225  104400  

Прочие работы, услуги 

91007020000000004244 
00000000000000244226  80750  

Прочие расходы 

 Всего:  

в том числе 

290  
 

93554 

 



1 2 3 4 5 

Прочие расходы (питание детей, судей) 

91007020000000004244 
00000000000000244290  

20000 
 

Прочие расходы  (налог на имущество) 

91007020000000004851 
00000000000000851290  52000  

Прочие расходы (экология, транспорт, 

пошлины и прочие налоги и сборы) 

91007020000000004852 
00000000000000852290  14000  

Прочие расходы (штрафы, пени и прочее) 

91007020000000004853 
00000000000000852290  7554  

Поступление нефинансовых активов,   

всего 

 

300  119000  

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

91007020000000004244 

00000000000000244310    

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320    

Увеличение стоимости 

материальных запасов (проч.м.з) 

91007020000000004244 

00000000000000244340  19000  

Увеличение стоимости 

материальных запасов (ГСМ) 

91007020000000004244 

00000000000000244340  100000  

Виды деятельности 

государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения 

(подразделения 

    

Прочие расходы 

(пл.услуги, питание детей, судей)  

 91007020000000002244 

00000000000000244290  24000  

Возмещение коммунальных затрат по 

предпринимательской деятельности 

91007020000000002244 

00000000000000244223  1000  

Работы, услуги по содержанию 

имущества       (иные) 
225    

Прочие работы, услуги  (иные) 

(питание детей в лагере, целевая 

программа) 

226    

Увеличение стоимости 

основных средств  

(иные) 

310    



1 2 3 4 5 

Поступление финансовых активов, 

всего: 

 из них: 

500    

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм  

участия в капитале 

520    

Иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации 

    

Справочно: 

объем публичных обязательств, всего X    

  

Руководитель муниципального учреждения                         

(уполномоченное лицо)                                      _______________  __Николин М.В.___ 

                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-хозяйственной  

службы учреждения                                            _______________    ____Николин М.В.___ 

                                                                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  

муниципального учреждения                            _______________  _____Куярова О.В._ 

                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

тел. 61-06-38                                                     _______________  ________Куярова О.В._ 

                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 "19» апреля  2016 г.  


