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Владимирская область, г.Муром, шоссе Карачаровское, д. 7а
Почтовый адрес учреждения
Владимирская область, г.Муром, шоссе Карачаровское, д. 7а
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  Предмет, цели и виды деятельности. 
 Перечень услуг, работ  предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. 

1.1.	 Учреждение создано с целью предоставления гражданам муниципальной образовательной услуги дополнительного образования и  направлено на всесторонне удовлетворение образовательных  потребностей детей  и взрослых в сфере физической культуры и спорта, а также на развитие массового спорта и организацию активного отдыха жителей округа Муром.
1.2.	Основной целью Учреждения является осуществление  образовательной  деятельности по дополнительным образовательным программам  физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности – дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной  направленности и предпрофессиональным программам (до 18 лет). 
1.3.	Основными задачами Учреждения являются:
- реализация дополнительных образовательных программ  физкультурно-оздоровительной  и спортивной направленности ;
   - формирование и развитие способностей детей;
   - укрепление  здоровья обучающихся;
 - всесторонне развитие физических, интеллектуальных и нравственных  качеств обучающихся;
 - повышение уровня физической  подготовленности обучающихся с учетом  индивидуальных способностей и требований по видам спорта;
   - пропаганда и развитие видов спорта, культивируемых в Учреждении;
   - достижение  спортивных результатов в избранном  виде спорта;
- формирование и пропаганда культуры здорового и безопасного образа  жизни среди  обучающихся и населения округа;
- обеспечение условий для организации активного и содержательного досуга жителям округа;
-адаптация к жизни в обществе с ограниченными физическими способностями;
- проведение спортивных соревнований различного уровня и других физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организация методической  работы, направленной на оказание помощи педагогическим работникам.
      1.4. Реализация  дополнительных образовательных программ  физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности относится к основной деятельности Учреждения и осуществляется Учреждением на основе муниципального задания, устанавливаемого Учредителем.
  1.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
      1.6. Финансовое обеспечение основной деятельности Учреждения, выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из  бюджета округа.
      1.7. Видами  деятельности Учреждения являются:
   - осуществление образовательного процесса;
   - организация участия спортсменов округа Муром в областных , российских  и международных соревнованиях;
   - проведение официальных всероссийских, областных и муниципальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с Календарным планом;
   - организация тренировочного процесса окружных сборных команд по видам спорта и участие их в областных и всероссийских соревнованиях ;
   - оказание дополнительных ( в том числе платных) услуг.

       1.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную ее Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям:
  -  оказание на договорной основе обучающимся, населению, организациям, предприятиям дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; 
  - проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий;
  - право Учреждения осуществлять деятельность, на которую требуется получение лицензии и  других документов, возникает с момента их получения, если иное не установлено законодательством.  
      1.9. Вопросы, касающиеся оказания платных дополнительных услуг, регламентируются «Положением об оказании и организации платных дополнительных услуг», утвержденном Приказом Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром.
      1.10. Кроме муниципального задания Учреждение  по своему усмотрению вправе оказывать услуги, относящиеся к ее основной  деятельности, для граждан и юридических лиц за плату  и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях а в порядке, установленном федеральными законами.
 1.11. Платные  услуги должны оказываться Учреждением в строгом соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей, безопасности труда.
  1.12.   Для предоставления платных  услуг Учреждение должно: 
- организовать   маркетинговые исследования (изучение социума, анкетирование родителей, анализ возможностей специалистов Учреждения);
- создать условия для предоставления платных  услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- заключать договор с заказчиком на оказание платных  услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;
- издать приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных  услуг, где указывать: ответственных за оказание платных дополнительных образовательных услуг, программы или планы.
  1.13. Учреждение    должно обеспечивать     наглядность  и доступность     (стенды, уголки     и т. п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, специалистов) следующей информации:
- перечень платных  услуг, порядок их предоставления (учебный план, сетка занятий);
   -  об исполнителях, оказывающих  платные  услуги;
   -  размер оплаты за предоставляемые услуги;
   -  нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
 1.14. Привлечение дополнительных финансовых средств за счет доходов, полученных от оказания  платных услуг, не влечет за собой снижение размеров бюджетного финансирования Учреждения.
 1.15. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к  видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату:
а) оказываемые физическим лицам:
- разовое посещение бассейна (большая ванна);
- разовое посещение бассейна с сауной;
- разовое посещение бассейна  (малая ванна);
- занятия по плаванию для детей 4-7 лет в группе программ «Обучение плаванию»;
-разовое занятие по плаванию для детей 1-4 лет с 1 родителем в группе «Лягушонок»;
- разовое посещение тренажерного зала без инструктора;
- разовое посещение катка;
- разовое занятие на беговой дорожке;
- разовое посещение раздевалки с душевой;
- разовое посещение соревнований всероссийского уровня;
- разовое посещение соревнований областного уровня;
- разовое посещение соревнований окружного уровня;
- заточка коньков (1 пара);
- оплата бланка абонемента;
- прием и хранение ценных вещей;
- прокат инвентаря: баскетбольный/ футбольный/ волейбольный мяч; сетка волейбольная / сетка на футбольные ворота; коньки (1 пара); скакалка, обруч гимнастический; мишень для дартса и комплект дротиков;
б) юридическим и физическим лицам без образования юридического лица:
- предоставление игрового зала;
- предоставление игровой площадки (части игрового зала);
- предоставление бассейна (4 дорожки по 25м) до 30 человек;
- предоставление бассейна (1 дорожка большой ванны) до 7 человек;
- предоставление футбольного  поля для проведения матча (с 2 раздевалками и душевой);
- предоставление футбольного поля для тренировочных занятий (без раздевалки и душевой);
- предоставление раздевалки без душевой;
- предоставление звукоусиливающей аппаратуры;
- оказание услуг  по составлению положения о соревнованиях;
- оказание услуг по составлению сценария проведения спортивного мероприятия;
- услуги судей по проведению спортивного мероприятия.





  Показатели финансового состояния
на____1 октября______2016__г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:

23 593 101,84
из них:


1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
19 123 231,86
в том числе:


1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

19 123 231,86
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств


1 .1.З. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

2 815 363,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

4 469 869,98
  в том числе:


1.2.1. Остаточная стоимость движимого  государственного имущества


402 760,75


1 .3 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  всего, в том числе:

1 634 728,68
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

322 465,67
2. Финансовые активы, всего


из них:


2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 


2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств бюджета  всего:


 в том числе:


2.2.1. по выданным авансам на услуги связи


2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги


2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги


2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества


2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги


2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств


2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов


2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.9. 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 имущества


2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги


2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств


2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов


2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов


2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы


3. Обязательства, всего


из них:


3.1. Просроченная кредиторская задолженность


3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего:


в том числе:


3 .2. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда


3.2.2. по оплате услуг связи


3.2.3. по оплате транспортных услуг


3.2.4. по оплате коммунальных услуг


3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества


3.2.6. по оплате прочих услуг


3.2.7. по приобретению основных средств


3.2.8. по приобретению нематериальных активов


3.2.9. по приобретению материальных запасов


3.2.10.  по оплате прочих расходов


3.2.11. по платежам в бюджет


3.2.12. 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 материальных запасов


3.3.10. по оплате прочих расходов


3.3.11. по платежам в бюджет


3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами




Таблица 1


Показатели финансового состояния учреждения 
на__1 октября______2016__г.
(последнюю отчетную дату)

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

Нефинансовые активы, всего:


из них:
недвижимое имущество, всего:


в том числе: остаточная стоимость


особо ценное движимое имущество, всего:


в том числе: остаточная стоимость


Финансовые активы, всего:


из них:
денежные средства учреждения, всего


в том числе:
денежные средства учреждения на счетах













Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на   __1 октября___ 2016_ г.

Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной классификации
Российской
Федерации
Объем финансового
обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



всего
в том числе:




субсидия
на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
субсидии
на
осуществление
капитальных
вложений
средства
обязательного
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
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
35299500,00
27733200,00



7566300,00

в том числе: доходы от собственности
110

7566300,00
X
X
X
X
7566300,00
X










доходы от оказания услуг, работ
120

7566300,00

X
X

7566300,00











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
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150


X


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
35929500,00
29691616,00



6237884,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210

21212800,00
20171200,00



1041600,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211

21212800,00
20171200,00



1041600,00











социальные и иные выплаты населению, всего
220








из них:









уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230

1533500,00
1533500,00





из них:









безвозмездные
перечисления
организациям
240


















прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

900600,00
240000,00



660600,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
X
12282600,00
7746916,00



4535684,00











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
500
X







Остаток средств на конец года
600
X






























Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  на ____1 октября___ 2016_ г.

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:




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



на 2017г.
очередной
финансовый
год
на 2018г.
1-ый год
планового
периода
на 2019_г.
2-ой год
планового
периода
на 2017г.
очередной
финансовый
год
на 2018г.
1-ый год
планового
периода
на 2019г.
2-ой год
планового
периода
на 2017г.
очередной
финансовый
год
на 2018г.
1 -ый год
планового
периода
на 2019_г
1-ый год
планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по
расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
0001
X
12282600,00
12282600,00
12282,60
7746916,00
7746916,00
7746916,00
4535684,00
4535684,00
4535684,00
в том числе:











на оплату
контрактов
заключенных


340000,00
340000,00
340000,00
0,00
0,00
0,00
340000,00
340000,00
340000,00
до начала











очередного финансового
1001
X









года:











на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2001

11942600,00
11942600,00
11942600,00
7746916,00
7746916,00
7746916,00
4195684,00
4195684,00
4195684,00
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на _______2017__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010

Остаток средств на конец года
020

Поступление
030




Выбытие
040





Таблица 4 
Справочная информация

Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб)
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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
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