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1.1. Целями деятельности муниципального учреждения, в соответствии с действующим законодательством и 
уставом учреждения, являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки, 
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Оренбургской области.

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих папах:
- начальной подготовки;
- тренировочного (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий*в рамках Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО );
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях.
1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением на платной основе:
- предоставление закрепленного за Учреждением имущества на праве оперативного управления в аренду, 

безвозмездное пользование;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг путем проведения занятий по физической культуре и спорту;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования;
- организация спортивных мероприятий;
- прочие услуги, оказываемые в соответствии с тарифами на услуги, утвержденными решением Оренбургского 

городского Совета.
1.4. Показатели финансового состояния учреждения .
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Таблица I
Наименование показателя Сумма

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 3936876,78

1.1. Из них:
недвижимое имущество, всего:

2357515,22

1.1.1. В том числе: 
остаточная стоимость

413171,97

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 1548965,16

1.2.1. В гом числе: 
остаточная стоимость

39337,96

2. Финансовые активы, всего: 1980,24

2.1. Из них:
денежные средства учреждения, всего

1 £80,24

2.1.1. В гом числе:
денежные средства учреждения на счетах

1980,24

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность но доходам



2.4. Дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства, всего:

3.1. Из них:
долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

3.2.1. В том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0

1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.
___________________________  Таблица 2

Наименование показателя Код Код по
■................... .... ■ -

Объем финансового обеспечения
бюджетнойстроки

классификации всего в том числе•
Российской субсидия -на Субсидии, субсидии Средст поступления от
Федерации финансовое предоставл на -ва оказания услуг

обеспечение яемые в осуществ обязате (выполнения
выполнения соответств ление льного работ) на
муниципаль ИИ с капиталь медици платной основе
ного задания абзацем ных некого и от иной

вторым вложе страхо приносящей
пункта 1 ний вания доход
статьи деятельности



78.1 Ьюдже 
тного 

кодекса 
РФ

всего Из
них
гран
ты

] 2 3 4 5 6 7 8 9

11оступления от доходов,
ВССГО: в том числе: 100 X 9 680 660,16 9 550 660,16 130 000

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120

1 13 02994 04 0000 
130 9 680 660,16 9 550 660,16 130 000

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X

X
X

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 9 680 660,16 9 550 660,16 130 000

в foM числе на: выплаты 
персоналу всего: 210

1101 2000373731 
611 7 874 085 7 829 085 45 000

из них: оплата труда и 211
1101 2000373731 
611 7 874 085 7 829 085 45 000



начисления на выплаты по 
оплате труда

социальные и иные выплаты 
населению, всего из них: 220

уплату налогов, сборов и иных 
платежей всего 230 450 000 450 000

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 1 356 575,16 1 271 575,16 85 000

Поступление финансовых 
активов, всего: из них: 300 X 9 680 660,16 9 550 660,16 130 000

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 9 680 660,16 9 550 660,16 130 000

Выбытие финансовых активов, 
всего из них: 400 9 680 660,16 9 550 660,16 130 000

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420 9 680 660.16 9 550 660,16 130 000



Остаток средств на начало года 500 X 0 0

Остаток средств на конец года 600 X 0 0



1.6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Таблица 2.1

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг
показателя стро

ки
начала
закуп всего на закупки в том числе:

ки в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О  

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом oi 
18.07.201 1 N 223-ФЗ "() 
закупках товаров, рабоз, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2022г.
2-ой год 

планового 
периода

на
20__

г.
очеред
-ной

финан
-совый

год

на 
20 г. 

1-ый 
год 

планово 
-го 

периода

на 
20 г. 
2-ой год 
планово 

-го 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 1356 575,16 944815,44 1 383 915 1356 575,16 944815,44 1 383 915

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 1001 X



начала очередного 
финансового года:

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001 1356 575,16 944815,44 1 383 915 1356 575,16 944815,44 1 383 915

1.7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3
Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040
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.8. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020 9 550 660,16

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Директор:

Руководитель М КУ  ЦБИС ФКиС: 

Ведущий экономист:

.В. Мухачёв 

Т.А. Долгих 

М.А. Вражнова


