I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):
Основная цель и задачи деятельности :
- формирование интереса и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
спортивной деятельности максимального количества детей и подростков;
- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков,
направленной на укрепление их здоровья и гармоничное развитие.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- ведет работу по привлечению детей, подростков и взрослого населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, привитию потребности в здоровом образе жизни;
- оказывает методическую и практическую помощь другим образовательным учреждениям в организации
спортивно-массовой и оздоровительной работы;
- выявляет в процессе систематических занятий способных детей и подростков для привлечения их к
занятиям в учебно-тренировочных группах, создает условия для их развития;
- обеспечивает приобретение учащимися минимума знаний в области гигиены и первой медицинской
помощи, а также овладение теоретическими основами и элементарными приемами оценки своего
состояния;
- реализует дополнительные образовательные программы;
- содействует взаимодействию между различными национальными, социаль-ными и возрастными группами
на основе взаимоуважения;
- создает благоприятные условия для развития личности, ее самоопределения и самореализации;
достижения уровня спортивных успехов сообразно способно-стям;
- организует, проводит спортивные соревнования и другие мероприятия спортивной направленности
различного уровня, содержательного досуга;
- организует и ведет образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта включающую в
себя: учебно-тренировочную деятельность, оздоровительную деятельность, участие в соревнованиях,
контрольных испытаниях; теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, медицинский
контроль, работа по индивидуальным планам;
- организует и проводит смены оздоровительных лагерей, учебно - тренировочных сборов;
- организует и проводит досуговую деятельность, спортивно-массовые мероприятия с обучающимися, их
родителями и педагогами (походы, экскур-сии);
- организует и проводит отдых детей, родителей (законных представителей);
- организует и проводит методическую работу с педагогическими работни-ками;
- оказывает методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений, а

также детским и юношеским общественным объединениям и организациям, по договору с ними, в
реализации дополнительных образовательных программ, осуществлении консультационной и иной
помощи педагогам учреждений, в организации досуговой, оздоровительной деятельности детей,
подростков и молодежи;
- организует международное сотрудничество в области образования физиче-ской культуры и спорта с
обучающимися и педагогами за рубежом и прием иностранных граждан с аналогичной целью;
- может осуществлять научно-методическую, научно-исследовательскую и инновационную деятельность.
Для данной деятельности могут создаваться научные объединения педагогов и обучающихся,
проводиться совместная работа с научно-исследовательскими, творческими организациями, высшими
учебными заведениями;
- Учреждение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, имеет
право выдачи документов о профессиональной подготовке обучающихся, о присвоении квалификации
(разряда) по профессии;
- Учреждение по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями
может проводить профессиональную подготовку детей, в том числе за плату, при наличии лицензии на
данный вид деятельности с правом выдачи свидетельства (удостоверения) о присвоении квалификации
(разряда) по профессии;
- Учреждение, по согласованию с другими образовательными учреждениями на договорной основе,
может осуществлять производственную практику обучающихся данных образовательных учреждений на
своей территории, а также может предоставлять обучающимся учреждения производственную практику на
территории предприятий и организаций (на договорной основе) по профилю работы Учреждения. При
этом тематика и содержание работы должны соответствовать профессиональному развитию обучающихся
в ос-ваиваемой профессии.

1.3. Параметры муниципального задания
Наименование муниципальных услуг:
Планируемое количество оказываемых услуг на 2015 год
Норматив финансовых затрат на оказание услуги
Планируемый объем бюджетных средств на оказание мун. услуги
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Посещение плавательного бассейна «Дельфин»;
Художественная гимнастика с элементами фитнеса;
Силовая подготовка спортсменов (занятия на тренажерах)
Т еннис,баскетбол

II. Показатели финансового состояния учреждения
I. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижиммого имущества муниципального
учреждения на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности
Вид имущества

Балансовая стоимость на дату составления
Плана ФХД (рублей)
Недвижимое имущество

имущество, закрепленное собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
имущество, приобретенное учреждением за счет средств
учредителя
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от
иной приносящей доход деятельности
Итого (недвижимое имущество)
Движимое имущество
движимое имущество, в том числе
особо ценное движимое имущество
Итого (движимое имущество)

279245,69

279245,69
16 636 509,92
12 337 927,80
16 636 509,92

Справочно на дату составления Плана ФХД:
площадь недвижимого имущества, закрепленного
собственником на праве оперативного управления, кв.м
в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв.м
- количество автотранспортных средств, ед.
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
в том числе:
2.2.1. по выданным
2.2.2. по выданным
2.2.3. по выданным
2.2.4. по выданным
имущества

авансам
авансам
авансам
авансам

2.2.5. по выданным авансам
2.2.6. по выданным авансам
2.2.7. по выданным авансам
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам
непроизведенных активов

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию
на прочие услуги
на приобретение ОС
на приобретение
на приобретение

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:
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
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных

37802,87
1

4 361 954,12

2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального
, краевого и местного бюджетов всего:

3 422 839,28

в том числе:
3.2.0. по выплатам по оплате труда

416 047,01

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

402 167,05

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

1 340 731,60

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

145 807,93

3.2.6. по оплате прочих услуг

299 650,69

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов

2 374,30

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

818 435,00

3.2.13. 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 непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

52 750,94

30 324,64

370,86
22 055,44

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
в том числе
Код по
Всего
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управления
операции по операции по
лицевым
отд лиц.сч
счетам,
открытым в
открытым в
органах
органах
Федерал.
Федерального Казн. по отд.
казначейства
лицевому
счету
Поступления, всего:
в том числе:

Х
Х

Субсидии на выполнении
муниципального заданияза счет

Х

Субсидии на выполнении
муниципального задания

29 659 720,00 25 713 640,00

169 040,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

3 179 040,00

25 713 640,00 25 713 640,00

Бюджетная инвестиция
Бюджетные инвестиции(
целевые субсидии) ( пожарка и
т.д.)

169 040,00

Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
востноомвеч,ивсслеег:о

Х

Образовательные физкультурно
оздоровительные услуги

169 040,00

3 553 040,00

3 553 040,00

Х

3 553 040,00

3 553 040,00

пожертвование

Х

200 000,00

200000

Поступления от иной

Х

Х

