Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом
Учреждения.
- осуществление спортивной подготовки.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
а) деятельность в области спорта;
б) реализация программ спортивной подготовки, предоставление методической
и консультативной помощи, проведение
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, организация тренировочных сборов и физкультурно-спортивных лагерей;
В) обеспечение доступа к объектам спорта
г) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
д) деятельность спортивных объектов;
е) деятельность в области спорта прочая;
ж) деятельность спортивных школ
з) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
и) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
к)Участие в организации официальных спортивных мероприятий.
Дополнительные виды деятельности Учреждения - дополнительное образование детей и взрослых, реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физкультуры и спорта, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физкультуры и спорта.
Иные виды деятельности, в том числе приносящие доход, не являются основными:
А) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
Б) осуществление оздоровительной компании в учреждении;
В) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
Г) выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
Д) организация питания;
Е) выполнение специальных работ по договорам;
Ж) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций,
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
З) оказание физиотерапевтических и косметологических услуг;
И) оказание услуг по копированию и печати;
К) предоставление гостиничных услуг;
Л) уход и присмотр за детьми дошкольного возраста;
М) реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и
(или) произведенных Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
Н) предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах Учреждения;

О) оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и
административно-хозяйственных услуг и услуг связи;
П) оказание услуг связи и интернет-услуг;
Р) предоставление автотранспортных услуг автотранспортом Учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего - 8 914 407,32 рублей
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 8 914 407,32 рублей
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества - 4 943 873,82 рублей
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего - 17 549 639,40 рублей
в том числе:
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 830 875,00 рублей
5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества - 1 142 430,85 рублей
5.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества - 13 718 764,40 рублей

ТАБЛИЦА № 1
Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 г.
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.3. Иные финансовые инструменты
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.4.1.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:
в том числе:
2.5.1.
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

Сумма
2
26 464 046,72
8 914 407,32
8 914 407,32

4 943 873,82
17 549 639,40
3 830 875,00
1 142 430,85
13 718 764,40
428 344,16
91 376,67
91 376,67

-

315 729,49
315 729,49

в том числе:
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.7.1. По выданным авансам на услуги связи
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 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

21 238,00

470

470,00

10956,00
4300,00

4512,00
1 000,00
4 733 822,98

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
3.3.13. 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 услуг 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
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

4 733 822,98

6 466,40
4 469 950,29
51 919,00

49 168,33
155 951,33
367,63

ТАБЛИЦА № 2

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ СШОР "Юпитер"
на 2018 год

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
Обеспечение доступа к объектам
спорта
Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях
Всероссийские
Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях
Межрегиональные
Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях
Региональные

Код по
бюджетн
Код
ой
строки классиф
икации
РФ

Объем финансового обеспечения, руб. *
в том числе:
Субсидия на
Поступления от оказания услуг
Субсидии на
финансовое
(выполнения работ) на платной
осуществлени
обеспечение
Субсидии на
основе и от иной приносящей
е
выполнения
иные цели
доход деятельности
капитальных
муниципального
вложений
всего
из них гранты
задания

всего

2

3

4

5

100

X

110

120

0,00

120

130

107 172 400,00

81 322 400,00

130

763 640,00

763 640,00

130

220 050,00

220 050,00

130

107 000,00

107 000,00

130

222 950,00

222 950,00

107 172 400,00

6

81 322 400,00
X

7

0,00

8

0,00

X

X

X

X

9

25 850 000,00

0,00
X

25 850 000,00

0,00

Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий Региональные, На
территории Российской Федерации
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий Муниципальные, На
территории Российской
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий Муниципальные
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и
спорта
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
доходы от оказания платных услуг

130

267 045,20

267 045,20

130

610 687,40

610 687,40

130

179 321,60

179 321,60

130

69 278 546,00

69 278 546,00

130

9 673 159,80

9 673 159,80

130

25 850 000,00

25 850 000,00

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

140

X

X

X

X

безвозмездные поступления
от наднациональных
организаций, правительств

140

152

X

X

X

X

150

180

0,00

X

160

180

0,00

X

X

X

180

X

X

X

X

200

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:

107 263 776,67

81 322 400,00

X

0,00

X

X

0,00

25 941 376,67

0,00

в том числе на выплаты
персоналу, всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

65 194 950,00

54 844 950,00

111

49 702 304,60

42 021 812,60

7 680 492,00

иные выплаты персоналу
учреждения, за исключением
фонда оплаты труда

112

482 550,00

132 550,00

350 000,00

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждения

119

15 010 095,40

12 690 587,40

2 319 508,00

112

0,00

социальные и иные выплаты
населению, всего

210

220

0,00

0,00

10 350 000,00

0,00

0,00
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

из них:
уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

безвозмездные
перечисления организациям

240

851

3 320 000,00

851

3 320 000,00

853

0,00

0,00

0,00

0,00

3 320 000,00

0,00

3 320 000,00

0,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

113

917 450,00

417 450,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждения, лицам,
привлекаемые согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

услуги связи
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
содержание имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

917 450,00

417 450,00

X

37 831 376,67

26 060 000,00

244
244

309 600,00
30 567 276,67

250 000,00
23 655 900,00

59 600,00
6 911 376,67

244

0,00

244
244
244

1 637 600,00
1 413 360,00
456 540,00

796 500,00
628 500,00
357 100,00

841 100,00
784 860,00
99 440,00

244

900 000,00

244

2 547 000,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113

300

X

310

500

320

500

400
410

600

420

600

500 000,00

0,00

0,00

11 771 376,67

0,00

900 000,00
2 175 000,00

Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

500

X

91 376,67

91 376,67

600

X

0,00

0,00

* (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

ТАБЛИЦА № 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" января 2018 г.
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код Сумма (руб. с точностью
строки
до двух знаков после
запятой - 0,00)
2
3
010
020
030
040

