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1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с 
федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и 
уставом учреждения.

Учреждение является физкультурно -  спортивной организацией, целью 
деятельности которой является спортивная подготовка спортсменов Облученского 
муниципального района, способных войти кандидатами в составы спортивных 
сборных команд Еврейской автономной области и Российской Федерации.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной 
подготовки по видам спорта на этапах подготовки и проведение занятий по 
физической культуре и спорту на основании утверждённого Учредителем 
муниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, обеспечивающих 
реализацию цели, предусмотренной Уставом.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основными видами деятельности учреждения являются:

2.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки 
по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 
спортсменов.

2.3. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района и Еврейской 
автономной области.

2.4. Проведение занятий по физической культуре и спорту.

2.5. Осуществление деятельности по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:

1. Планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя 
обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в официальных спортивных соревнованиях.

2. Осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с 
нормативами общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапы подготовки, установленные федеральными 
стандартами спортивной подготовки.

3. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 
спортивную подготовку.

4. Осуществляет предоставление объектов физической культуры и спорта в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное 
пользование.



Учреждение присваивает спортивные разряды «первый юношеский спортивный 
разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 
разряд», квалификационную категорию спортивных судей «юный спортивный 
судья», в порядке, установленном соответственно Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях. 
Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 
только на основании лицензии, полученной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности муниципального учреждения, 
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности (в том • числе на основе гражданско-правовых договоров с 
юридическими и физическими лицами):
• разработка, согласование, реализация и управление комплексными 
инвестиционными проектами, в сфере физической культуры и спорта, туризма, 
сервиса и социальных проектах;
• осуществление спортивной подготовки лиц, зачисленных на этапы спортивной 
подготовки;
• проведение занятий по физической культуре и спорту;
• предоставление объектов физической культуры и спорта, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
• организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий;
• предоставление помещений, закреплённых на праве оперативного управления за 
Учреждением, по согласованию с собственником имущества с целью размещения 
платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи;
• медицинская деятельность в соответствии с лицензией;
• реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия;
• аренда помещений;
• аренда и прокат имущества, инвентаря, оборудования;
• розничная торговля безалкогольными напитками;
• прочая деятельность по охране здоровья;
• розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной 
символикой;
• розничная торговля спортивным питанием;
• полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
• деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
• физкультурно-оздоровительная деятельность;
• прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
• техническое обслуживание спортивного инвентаря.
Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муниципальных услуг или в



ущерб основным видам деятельности, предусмотренных Уставом.

4. Имущество Учреждения является собственностью администрации 
муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской 
автономной области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
администрацией за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных администрацией 
средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности): 4264156,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества: 1739278,80

6. Иная информация:______________________________________________________

7. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

7.1. Показатели финансового состояния 
муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 6003434,80
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

4264156,00

В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

4264156,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1391588,80

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

347690,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1739278,80

В том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 329982.60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 48487.52
2. Финансовые активы, всего: -

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета муниципального района
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета муниципального района
В том числе:
2.2.1. По выданным авансам за 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 непроизводственных 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:

103000,00

В том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги 3000.00
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 100000.00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего: 2243832,41
Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 1753880.73
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета муниципального района, всего:

2243832,41

В том числе:
3.2.1. По оплате труда 305453.40
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда 293903.78
3.2.3. По оплате услуг связи
3.2.4. По оплате транспортных услуг
3.2.5. По оплате коммунальных услуг 171126.04
3.2.6. По оплате аренды за пользование имуществом 1320109.19
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества 153240.00
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению основных средств
3.2.10. По приобретению нематериальных активов
3.2.11. По приобретению непроизводственных активов
3.2.12. По приобретению материальных запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. По платежам в бюджет
3.2.15. 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:
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 непроизводственных 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



7.2. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование Глава Под Целевая Вид косг Всего В том числе
показателя раз

дел
статья рас

ходов
У ПО

лицевым
счетам,
открытым
в
органах,
осущест
вляющих
ведение
лицевых
счетов
архива

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организация
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на 
начало планируемого 
года <*>

-

Поступления, всего: 
в том числе:

201 11.01 1300100000 621 7361,2 7361,2

субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

201 11.01 1300101000 621 241 7361,2 7361,2

целевые
субсидии

-

бюджетные
инвестиции,
поступления
от оказания
учреждением
услуг
(выполнения 
работ), 
относящихся 
в соответствии 
с уставом 
учреждения к 
его основным 
видам
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических лиц 
осуществляется 
за плату
поступления 
от реализации 
ценных бумаг

-

Иные
поступления: 
в том числе:
Расходы
(выплаты),
всего:
в том числе:

201 11.01 1300100000 621 200 7361,2 7361,2

заработная плата 201 11.01 1300101010 621 211 4260,4 4260,4

начисления 
на выплаты по 
оплате труда

201 11.01 1300101010 621 213 1286,6 1286,6

услуги связи 201 11.01 1300101099 621 221 40,0 40,0
транспортные
услуги



коммунальные
услуги
(теплоснабжение)

201 11.01 1300101123 621 223 628,8 628,8

коммунальные
услуги
(электроэнергия)

201 11.01 1300101223 621 223 55,0 55,0

коммунальные
услуги
(водоснабжение)

201 11.01 1300101323 621 223 30,2 30,2

арендная плата 
за пользование 
имуществом

201 11.01 1300101099 621 224 719,6 719,6

услуги по
содержанию
имущества

201 11.01 1300101099 621 225 180,2 180,2

прочие услуги 201 11.01 1300101099 621 226 49,0 49,0
пособия по 
социальной 
помощи 
населению
прочие расходы 201 11.01 1300101099 621 290 111,4 111,4
увеличение
стоимости
основных
средств
увеличение
стоимости
нематериальных
активов

- -

увеличение
стоимости
материальных
запасов
приобретение 
ценных бумаг

- -

иные выплаты - -
Остаток 
средств на 
конец
планируемого 
года <**>

- -

Руководитель учреждения

Руководитель финансово- 
экономической службы

Ответственный исполнитель

авто*,
я « 0б /7у ,

[*вмая

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

овка подписи)

(подпись). (расшифровка подписи)

Колосова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2017 г.



Приложение № 1 
собственные

Плановые показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» 

муниципального образования «Облученский муниципальный район» 

в 2018 году

Наименование показателя Статьи Собственные
Сумма, руб.

Поступления всего, 
в том числе:

800,0

- от аренды активов 120 80,0

- от оказания платных услуг в соответствии с 
уставом

130 220,0

- иные поступления 180 500,0

Выплаты всего, 
в том числе

800,0

- оплата труда и начисления на выплаты 210

- услуги связи 221 20,0

- транспортные услуги 222 70,0

- коммунальные услуги 223 10,0

- арендная плата за пользование имуществом 224

- услуги по содержанию имущества 225 6,0

- прочие услуги 226 344,0

- прочие расходы 290 100,0

- расходы по приобретению ОС 310 100,0

- расходы по приобретению М3 340 150,0

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

" 29" декабря 2017 г.

в А.В.__________
ифровка подписи)

ва Г.Н.
шифровка подписи)


