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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения :

осуществление тренировочного процесса, подготовка спортивного резерва и подготовка 
спортсменов высокого класса путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования, физической культуры и спорта, а также содержания спортсооружения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения : организация услуг 
физкультурно-спортивной направленности ; деятельность спортивных 
объектов:организация массовых занятий физической культурой и спортом,увеличение 
количества занимающихся культивируемыми в учреждении видами спорта; организация



учебного процесса с учетом современных достижений наукжразвитие спорта высших 
спортивных достижений посредством привлечения к специализированной подготовке 
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
спортивных результатов:пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья 
жителей Белореченского района;организация и проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий разного уровня.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги по организации 
общественного питанижорганизация и проведение конференций, семинаров,и 
практикумов в установленной сфере деягельности;услуг по размещению 
рекламькпредоставление помещений для проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятии;прокат ш;вентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха: сдача в 
аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательствомюрганизация массовых выступлений, концертов и других 
развлекательных мероприятий;проведение физкультурно-спортивной работы в группах 
или в индивидуальном порядке с предоставлением инструктора (синхронное плавание, 
водное поло, аква-аэробика, аквамама, обучение плаванию);организация и проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;услуги по предоставлению 
транспорта, в том числе услуги по транспортировке спортивных команд, физкульткрно- 
спортивного инвентаря, спортивной техники.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.04.2017г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 267 115,3
| из них:
j недвижимое имущество, всего:

242 802,97

| в том числе: остаточная стоимость 231 480,1
| особо ценное движимое имущество, всего: 2 430.0
; в том числе: остаточная стоимость 1 346,3

Финансовые активы, всего: 69,8
j из них:
I денежные средства учреждения, всего

I

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

I

I денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

Г дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 69,8
Обязательства, всего: 62,2
из них:
долговые обязательства

j

I
I кредиторская задолженность: 62,2

I
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

|
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 
01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код
по

бю д
жет
ной
кла
ССИ
ф ик
аци

и
Рос
сийс
кой
Фед
ера
ции

Объем финансового I обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии
на

финансово
е

обеспечен
ие

выполнени
я

государств 
енного 

задания из 
бюджета 

Федеральн 
ого фонда 
обязатель 

ного 
медицинск 

ого 
страхован 

ИЯ

субсидии,
предоставляем

ые
в соответствии с 

абзацем 
вторы м  пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществлен
ие

капитальных
вложений

средства
обязатепьног

о
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов,всего:

100 X 30 507 989,42 25 372 189,42 3 000 000,00 2 135 800,00

в том числе: доходы 
от собственности

110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 27 507 989,42 25 372 189,42 2 135 800,00

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



n n o i c  ,
предоставленные из 
бюджета

1 /\ о u u u /\

I
/\

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций 
с активами

180 X X X X X
*

X

*

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 30 507 989,42 25 372 189,42 3 000 000,00 2 135 800,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 18 297 896,00 18 297 896,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 18 297 896,00 18 297 896,00

социальные и иные 
выплаты
населению, всего

220 473 695,65 435 800,00 37 895,65

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 473 695.65 435 800,00

<ХУ
37 895,65

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240
•

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 11 736 397,77 6 638 493,42
Об-

3 000 000,00 2 097 904,35

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:увеличение 
остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400

Из них: уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

*300 X

Остаток средств на 
конец года

600 X
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

Наименование
показателя

Код строки Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00
всего на закупки в том числе.

k ik o h o m  от 18

(аров,
1идами

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Ф едеральны м  
июля 2011 г.

N 223-ФЭ "О закупках тог 
работ, услуг отдельными 

юридических лиц"
на 2017г. 

очередной 
финансовый 

год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20__г
1 -ый год 

планового 
периода 

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 11 736 397,77 11 736 397,77

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового

1001 X

года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 11 736 397,77 11 736 397,77

Директор муниципального автономного
учреждения . r t  /■  Ь.Л.Нанольская
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