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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных предпрофессиональных программ,
- программ спортивной подготовки и услуг в интересах личности, общества, государства;
организация активного, содержательного досуга детей г.Азова посредством реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки;
- совершенствование личности, формирование здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и 
нравственных качеств, достижение обучающимися Организации высоких спортивных результатов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные виды деятельности Организации:
- ведет работу по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом в школах и по месту 
жительства;
- готовит сборные команды к участию в областных, Российских и международных соревнованиях;
- оказывает образовательные услуги обучающимся, для чего формирует группы: начальной подготовки, учебно
тренировочные,
спортивного совершенствования.
Иные виды деятельности Организации:
- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия среди обучающихся;
- внедряет инновационные технологии, направленные на развитие обучающихся;
- организует и проводит спортивно-оздоровительные лагеря для обучающихся в каникулярное время;
- оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным учреждениям в организации внеклассной и внешкольной работы 
по физической культуре и спорту;
- организует туристские походы и экскурсии с обучающимися.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Организация вправе предоставлять дополнительные платные образовательные услуги (открытие платных групп на 
отделениях по видам спорта), согласно запросов родителей (законных представителей) обучающихся, выявленных по 
итогам анкетирования и лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждением, на дату составления Плана.

2



Недвижимое имущество: встроенное помещение, подвальное помещение, помещение, помещение.
Движимое имущество (на балансе учреждения): персональный компьютер в сборе (2 шт.), принтер Canon FC 128, факс 

Panasonik, тревожная сигнализация (2 шт.), пожарная сигнализация (2 шт.), автобус ГАЗ-322132, шкаф комбинированный, шкаф 
книжный (2 шт.), стол письмен, однотумб., шкаф ШПК-310Н, стол компьютерный, шкаф для одежды в раздевалки (6 шт.), стол 
руков. с тумбой, шкаф для одежды, сплит -система NIAGARA KFR-35W(G)Sl-2, учебно-методическая литература, 
видеопроектор Panasonic PT-P1SDE, ноутбук Samsung R40/K004, телевизор 29 с плоским экраном Samsung CS-29, видеокамера 
цифровая DVD Canon DVD DC100, DVD-рекордер комбо BBK DW9938S, экран для видеопроектора Draper Luma, к-кт для 
цифр, телевидения НТВ+ Оборудование (Антенн), макет футбольного поля B+D, стол для президиума, стенка (2 шт.), шкаф 
сейфовый КБ-011, часы шахматные электронные DGT2010, сплит - система марки Samsung, кондиционер (сплит -  система) 
LGEN -  1 шт., ограждающая стенка, решетчатый забор, компьютер в сборе -  1 шт.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 2 657 881,34
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1 722 623,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 1 722 623,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 10 708,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 935 258,34

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 396 575,74

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 78 621,87

II. Финансовые активы, всего 26 978,88



из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
всего: 24 910,85

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1105,90
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 8 192,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 880,98
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 14 731,97

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 2 068,03

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 2 068,03

III. Обязательства, всего 0,00
из них:



3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета города, всего: 0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.1 1. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.1 1. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых
счетов учреждений***

2016 год 2017 год 2018 год
(очередной /текущий 

финансовый год)
(1-й год планового 

периода)
(2-й год планового 

периода)
Остаток средств на начало планируемого года* X 0,00 0,00 0,00
Поступления,всего: 9 755 526,40 0,00 0,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 9 588 400,00 0,00 . 0,00
Целевые субсидии X

167 126,40 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 0,00
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего

X

0,00 0,00 0,00

в том числе:
Услуга № 1 X 0,00 0,00 0,00
Услуга № 2 X 0,00 0,00 0,00
Иные прочие доходы 0,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец планируемого года** X 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 9 755 526,40 0,00 0,00
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к
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 6 618 423,90 0,00 0,00

из них:
Заработная плата 5 062 537,56 0,00 0,00
Прочие выплаты 27 000,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 1 528 886,34 0,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 1 284 100,50 0,00 0,00
из них:

Услуги связи 66 000,00 0,00 0,00
Транспортные услуги 213 221,72 0,00 0,00
Коммунальные услуги 201 800,00 0,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 141 018,15 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 662 060,63 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 0,00 0,00 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
- 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 1 697 002,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 156 000,00 0,00 0,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 156 000,00 0,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего 0,00 0,00 0,00
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 0,00 0,00 0,00

7



/
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 0,00 0,00 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

« » (Я 20 1^Г.

^Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
**Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года 
*** Для автономных учреждений заполняется и по счетам, открытым в кредитных организациях
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