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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 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.

1.2.Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения):

1. 2.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной 
подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.2.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 
спортсменов.

1. 2.3. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района и 
Еврейской автономной области.

1.2.4. Проведение занятий по физической культуре и спорту.

1.2.5. 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.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности), приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности): 4264156,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
имущества: 1684316,80

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п /п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: 5948472.80

1.1 из них:
Недвижимое имущество, всего в том числе:

4264156,00

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 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств

1319979,80

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

364337,00

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества

1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе: 1684316,80



1.2.1 Особо ценное движимое имущество, всего 329982,60

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 22766,00

2 ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: 0,00

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

0,00

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах, всего:

0,00

в том числе:

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации всего

в том числе:

2.2.1

2.2.2

2.3 Иные финансовые инструменты

в том числе:

2.3.1

2.3.2

2.4 Дебиторская задолженность по доходам всего

2.4.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета

2.4.2 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности -

2.5 Дебиторская задолженность по расходам всего

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

в том числе:

2.5.1.1 По выданным авансам на услуги связи

2.5.1.2 По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.1.3 По выданным авансам на коммунальные услуги



2.5.1.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.1.5 По выданным авансам на прочие услуги

2.5.1.6 По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.1.7 По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.1.8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.1.9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.1.10 По выданным авансам на прочие расходы

2.5.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
доходов полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

4957,12

2.5.2.1 По выданным авансам на услуги связи 4957,12

2.5.2.2 По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.2.3 По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.2.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.2.5 По выданным авансам на прочие услуги

2.5.2.6 По выданным авансам на приобретение основных средств

2.52.1 По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.2.8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.2.9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.2.10 По выданным авансам на прочие расходы

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ВСЕГО: 3349375,68

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 3349375,68

3.2.1 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2822082,54

3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств местного бюджета, всего:

3349375,68

в том числе:

3.3.1 По оплате труда 405858.69

3.3.2 По начислениям на выплаты по оплате труда 613336.35

3.3.3 По оплате услуг связи

3.3.4 По оплате транспортных услуг

3.3.5 По оплате коммунальных услуг 194073,36



3.3.6 По оплате аренды за пользование имуществом 1919627,28

3.3.7 По оплате по содержанию имущества 216480,00

3.3.8 По оплате прочих услуг

3.3.9 По приобретению основных средств

3.3.10 По приобретению нематериальных активов

3.3.11 По приобретению непроизведенных активов

3.3.12 По приобретению материальных запасов

3.3.13 По оплате прочих расходов

3.3.14 По платежам в бюджет

3.3.15 По прочим расчетам с кредиторами

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

в том числе:

3.4.1 По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2 По оплате услуг связи

3.4.3 По оплате транспортных услуг

3.4.4 По оплате коммунальных услуг

3.4.5 По оплате по содержанию имущества

3.4.6 По оплате прочих услуг

3.4.7 По приобретению основных средств

3.4,8 По приобретению нематериальных активов

3.4.9 По приобретению непроизведенных активов i

3.4.10 По приобретению материальных запасов

3.4.11 По оплате прочих расходов

3.4.12 По платежам в бюджет

3.4.13 По прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

от 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя Код
строк

и
Год

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн

Из них:

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответств 

ИИ с 
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног

субсидии
на

осущесгв
ление

капиталь

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности
ого задании 
из местного 

бюджета
За счет 
средств 

местного 
бюджета

За счет 
остатко

ных
вложений

начало
года

о кодекса 
Российской 
Федерации

всего Из них:

фанты Остаток 
средств на 

начало года

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 10 11

П оступления от 
доходов, всего: 100 2019 X 8409300,00 8409300,00 8409300,00

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X

из них: X

111

112



доходы  от оказания 
услуг, работ 120 2019 130 8409300,00 8409300,00 8409300,00 X X

из них: X

субсидии на вы полнение
м униципального
задания 121 2019 130 8409300,00 8409300,00 8409300,00

122

доходы от штрафов, 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 
бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с
активами 180 X X X X X X

из них: X

181

182

В ы платы  по расходам , 
всего:

200 2019 X 8409300,00 8409300,00 8409300,00



в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 2019 7202600.00 7202600,00 7202600,00

из них: X

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате
труда 211 2019 7202600,00 7202600,00 7202600.00

в том числе: X

Заработная плата 212 2019 211 5522000,00 5522000,00 5522000.00

Больничный лист 3 дня 213 2019 266 10000,00 10000,00 10000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 214 2019 213 1670600,00 1670600,00 1670600,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них: X

221

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них: X

231

безвозмездные
перечисления
организациям 240

из них: X

241



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 
налоги, пошлины и сборы

250
]

2019 291 19800,00 19800,00 19800,00

прочие расходь! (штрафы, 
за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

251 292 9000,00 9000,00 9000,00

прочие расходы (иные 
выплаты текущего 
характера организациям) 297 9000,00 9000,00 9000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 2019 X 1 168900,00 1 168900,00 1168900,00

из них: X

Услуги связи 261 2019 221 40000,00 40000,00 40000,00

Транспортные услуги 262

Коммунальные услуг и 263 2019 223 706700,00 706700,00 706700,00

Арендная плата за 
пользование имуществом 264 2019 224 200000 ,00 200000,00 200000,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества - 265 2019 225 183200,00 183200,00 183200,00

Прочие работы, услуги 266 2019 226 39000 ,00 39000,00 39000,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств f 310

Прочие поступления 320 -



321

322

3

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

421 ■ч

422

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X .



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
___________________ на 01 января 2019 г.___________________

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закуп

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой О О о

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 1168900,00 1239100,00 1273900,00 1168900,00 1239100,00 1273900,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X 783922,21 812422,20 842922,21 783922,21 812422,20 842922,21

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

384977,79 426677,80 430977,79 384977,79 426677,80 430977,79


