I. Сведения о деятельности Учреждения
1.1. Цели деятельности Учреждения:
Основной деятельностью Автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей,
ради которых Автономное учреждение создано, а именно: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
город Заринск Алтайского края физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий города, гармоничное развитие личности, пропаганда физической культуры и спорта, здорового
образа жизни, подготовка спортсменов высокой квалификации.
1.2. Виды деятельности Учреждения:
- организует набор для занятий по различным видам спорта;
- осуществляет учебно-тренировочный процесс по различным видам спорта;
- организует спортивно-массовые мероприятия;
- организует и проводит соревнования различных уровней;
- представляет интересы г. Заринска на соревнованиях различных уровней;
- выполняет в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- в каникулярное время Автономное учреждение может открывать в установленном законом порядке лагеря для проведения учебнотренировочных сборов, создавать различные объединения с постоянными и переменными количественными составами в лагерях (загородных
или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей;
- организует методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
объединений, мастерства педагогических работников.
- оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям
по договору с ним;
осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ на базах других учреждений, предприятий, организаций на
основании договоров;
- составляет расписание занятий отделений по видам спорта, по представлению педагогических работников с целью установления
благоприятного режима труда и отдыха, соответствующего возрастным особенностям занимающихся, установленным санитарно гигиеническим нормам, пожеланиям родителей и в соответствии с организационно-техническими возможностями учреждения;
- может, при наличии обученных специалистов, осуществлять работу с детьми-инвалидами по индивидуальным программам, в том числе по
месту жительства;
- осуществляет медицинский контроль во время тренировочных занятий, проведения соревнований;
- выполняет хозяйственную работу по совершенствованию материальной технической базы и благоустройства закрепленной за Автономным
учреждением территории, обеспечивающее соблюдение требований норм и правил, установленных в области охраны труда в образовательном
учреждении.
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации для достижения цели, указанной в
пункте 1.1.

- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом;
- несет ответственность в сфере антитеррористической защищенности, пожарную безопасность, приемов и действий при возникновении
пожаров в учреждении, позволяющих вырабатывать практические навыки по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и
имущества при пожаре.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе.
1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам за плату и относящихся к основным видам деятельности
Учреждения:
1.3.1. услуги: не оказываются
1.3.2. работы: не оказываются.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 29 961,038 тыс. руб., в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления, 29 961,038 тыс.
руб.,
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества Учреждения, 0 тыс. руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, 0 тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 32 406,16 тыс. руб., в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 32 406,16 тыс. руб.
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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 27 декабря 2016 г.
N п/п
1
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
2.

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
иное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
предметы лизинга
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
касса
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

(последнюю отчетную дату)

Сумма, тыс. руб.
3
68 044,72
29 961,03
27 384,73
32 406,16
3 614,79
5 075,43
1 298,03
602,10
488,43

265,83
263,22
2,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Таблица 1
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Таблица

2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 год
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации
4T

всего

4T

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности

1

2

3

100

X

4

110

120

1 200644,00

доходы от оказания
услуг, работ

120

130

16 948540,00

доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных

130

140

23 610000,00

Объем финансового
обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

5
14 110 000,00
X

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

4T

5.1

4T

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсиди
и
на
осущест
вление
капиталь
ных
вложени
й

средства
обязател
ьного
медицин
ского
страхова
ния

6

7

8

4T

4T

4 500 000,00

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе
и от иной
приносящей доход
деятельности
всего
из них
гранты

9

10

5 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 110000,00

X

1 200644,00

X

2 838 540,00

государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами

150

180

160
180

180

Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Из них: прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
Земельный налог
Прочие налоги и сборы
безвозмездные
перечисления
организациям

200

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

250

4 500 000,00

X

4 500 000,00

960 816,00

X
X

X
X

23 610 000,00

14 110 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

13 789 401,96

11 383 537,96

1 900 000,00

505 864,00

X

X

210

X
X

X

X

X
X

960 816,00
X

211

111

11 116 612,75

9 454 765,75

1 245 847,00

416 000,00

212
213

112
119

405 000,00
2 267 789,21

1 928 772,21

400 000,00
254 153,00

5 000,00
84 864,00

1 870 249,00

1 609 604,00

1 609 604,00
260 645,00

1 609 604,00

5 420 349,04

1 116 858,04

220

230

851
852

260 645,00

260 645,00

240

260

X

1 600 000,00

X

2 703 491,00

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы,
услуги
по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Из них: материальных
запасов
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

221
222
223
225

244
244
244
244

89 000,00
486 000,00
2 521 950,48
48 166,56

226
290
300

244
244

1 125 232,00
1 150 000,00
2 530 000,00

114 000,00
1 150 000,00
1 000 000,00

1 011 232,00

310

244

880 000,00

550 000,00

330 000,00

320
340

244

1 650 000,00

450 000,00

1 200 000,00

X

336 000,00
1 085 791,48
31 066,56

400

1 444 564,13

1 157 087,45

410

983 751,00

983 751,00
173 336,45

420
500

X

460 813,13
263 223,21

600

X

263 223,21

89 000,00
150 000,00
1 436 159,00
17100,00

1 530 000,00

287 476,68

287 476,68
263 223,21
263 223,21
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 декабря 2017 года
Наименован
ие
показателя

Код
строки

Год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой начала 0,00
закупк всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
и
4T

1

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

4T

на 2017г.
очередной
финансовый
год

на 20__г.
1-ый год
планового
периода

на 20__г.
2-ой год
планового
периода

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20__г.
на 20__г.
на 20__г.
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый планового
планового
год
периода
периода

5

6

7

9

на 2017г.
очередной
финансовый
год

на 20__г.
1 -ый год
планового
периода

на 20__г
1-ый год
планового
периода

10
4166265,81

11

12

2
0001

3
X

4
4166265,81

1001

X

2032324,78

2032324,78

2133941,03

2133941,03

2001

8

4T

от 18 июля 2011 г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

4T

39T

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017год

Таблица 3

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

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

010
020
030

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)
3
0
0
18 610 000,00

Выбытие

040

18 610 000,00

2
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Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010
020

Сумма (тыс. руб.)
3
0,00
0,00

030

0,00

4T

4T

Таблица 4

