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

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и Уставом, путем выполнения работ, оказания 

услуг в сфере физической культуры, спорта и образования. Учреждение имеет лицензию 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации.

Предметом деятельности Учреждения является: 

реализация целевых программ по развитию физической культуры и спорта; 

реализация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Основная цель деятельности Учреждения направлена на удовлетворение 

потребностей населения Облученского муниципального района в сфере физической 

культуры и спорта, организации досуга и отдыха населения, способствующего 

укреплению здорового образа жизни граждан.

Учреждение осуществляет свою деятельность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для достижения следующих целей:

- реализация прав граждан РФ на занятия физической культурой и спортом;

- гармоничное развитие личности;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,

- развитие массового спорта;

- патриотическое воспитание молодёжи, физическая подготовка юношей к службе в 

Вооружённых силах.

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

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды

деятельности:

- организует набор учащихся для занятий по различным видам спорта;

- осуществляет учебно-тренировочный процесс;

- организует спортивно-массовые мероприятия;

- организует и проводит соревнования различных уровней;

-представляет интересы Облученского муниципального района на 

соревнованиях различных уровней;



- осуществляет производственную практику обучающихся в данном 

учреждении, а так же выполняет в установленном порядке заказы 

учреждений, предприятий и организаций на проведение физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий;

- осуществляет педагогическую и иную практику студентам высших и 

средне-специальных учебных заведений;

- организует физкультурно-спортивную работу с населением в течение 

всего календарного года;

- в каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

законом порядке лагеря для проведения учебно-тренировочных сборов;

- оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ и организации досуговой деятельности;

- может, при наличии обученных специалистов, осуществлять работу с 

детьми-инвалидами по индивидуальным программам

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к 

основной деятельности.

Кроме осуществления деятельности на основании заданий Учредителя 

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

Уставе.

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.

Кроме осуществления деятельности на основании заданий Учредителя

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги,

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном

федеральными законами.



Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

Уставе. Для более полного достижения уставных целей и задач, Учреждение вправе 

осуществлять и иные виды деятельности:

-аренда помещений;

-аренда и прокат имущества, инвентаря, оборудования;

-розничная торговля спортивной одеждой, спортинвентарем;

- физкультурно-оздоровительная деятельность;

-техническое обслуживание спортивного инвентаря;

-прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Платные услуги оказываются в соответствии с действующими законодательством и 

нормативными актами. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.

4. 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: 1729733,80

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: 5993889.80
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

338145,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1729733,80

В том числе:



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 329982.60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 74209.04
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 у с л у г и

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:

17000,00

В том числе:
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 17000.00
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 непроизводственных активов
2.3 .9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего: 1602973,22
Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 1212608 39
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета муниципального района, всего:

1602973,22

В том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 313294 12
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 116577.35
3.2.5. По оплате аренды за пользование имуществом 1050481 91
3.2.6. По оплате услуг по содержанию имущества 12261984
3.2.7. По оплате прочих услуг
3.2.8. По приобретению основных средств
3.2.9. По приобретению нематериальных активов
3.2.10. По приобретению непроизводственных активов
3.2.11. По приобретению материальных запасов
3 .2.12 По оплате прочих расходов
3.2.13. По платежам в бюджет
3.2.14. 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 7331,00 7331,00

субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

201 11.01 1300101000 621 241 7331,00 7331,00

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 7331,00 7331,00

заработная плата 201 11.01 1300101010 621 211 4260,40 4260,40

начисления 
на выплаты по 
оплате труда

201 11.01 1300101010 621 213 1286,60 1286,60

услуги связи 201 11.01 1300101099 621 221 40,00 40,00
транспортные
услуги



коммунальные
услуги
(теплоснабжение)

201 11.01 1300101123 621 223 752,00 J 752,00

коммунальные
услуги
(электроэнергия)

201 11.01 1300101223 621 223 55,00

/
55,00

коммунальные
услуги
(водоснабжение)

201 11.01 1300101323 621 223 49,00 49,00

арендная плата 
за пользование 
имуществом

201 11.01 1300101099 621 224 600,00 600,00

услуги по
содержанию
имущества

201 11.01 1300101099 621 225 178,50 178,50

прочие услуги 201 11.01 1300101099 621 226 109,50 109,50
пособия по 
социальной 
помощи 
населению
прочие расходы
увеличение
стоимости
основных
средств
увеличение
стоимости
нематериальных
активов

- -

увеличение
стоимости
материальных
запасов
приобретение 
ценньге бумаг

- -

иные выплаты - -

Остаток 
средств на 
конец
планируемого 
года <**>

- -

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