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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Основными целями Учреждения являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в сфере физической культуры
и спорта;
- развитие на территории города физической культуры и массового спорта.
Основными задачами Учреждения являются:
- развитие в городе Красноярске следующих видов спорта: альпинизм и спортивное скалолазание;
- реализация образовательных программ дополнительного образования по подготовке спортсменов,
направленное на развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма
спортсменов, совершенствование их технико-тактических действий в избранном виде спорта;
- привлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи города к система
тическим занятиям спортом;
- организация физкультурной, в том числе физкультурно-оздоровительной, спортивной, воспитательной
работы среди детей, подростков и молодежи города, направленной на укрепление их здоровья и всесто-

роннее физическое развитие;
- популяризация здорового образа жизни, приобретение обучающимися знаний в области гигиены и
первой медицинской помощи, овладение теоретическими основами и приемами оценки своего состояния;
- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность
на территории города Красноярска, в том числе клубам по месту жительства, а так же общеобразова
тельным школам города в организации физкультурной и спортивной работы.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).
Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятель
ности:
- дополнительное образование детей, подростков и молодежи, реализуемое в соответствии с учебно
тренировочным процессом по культивируемым видам спорта в рамках образовательных программ
дополнительного образования (типовых, примерных, авторских и экспериментальных);
- обеспечение медицинского контроля за обучающимися и проведение медико-восстановительных
мероприятий, в том числе проведение предварительного медицинского осмотра обучающихся;
- методическая работа, направленная на совершенствование физкультурной и спортивной деятельности;
- организация и проведение смен физкультурно-оздоровительных и спортивных лагерей (профильных или
с дневным пребыванием детей);
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации
образовательных программ дополнительного образования, организации досуговой и внеурочной деятель
ности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям на основе
договора или соглашения;
- проведение медицинских осмотров (предрейсового, послерейсового, предварительного и периоди
ческого) работников Учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, оказывать услуги, относящиеся
к его основным видам деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности, не относящейся к
основным видам деятельности:
- деятельность спортивных объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе
или в закрытом помещении;
Перечисленные виды приносящей доход деятельности осуществляются Учреждением на основании
Положения о платных услугах, согласованного с Красспортом. Цены на платные услуги, оказываемые
Учреждением, определяются Прейскурантом, утвержденным правовым актом города.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего

Сумма

132 127,88

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за му
ниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

132 127,88
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Наименование показателя

Сумма

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) 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

0,0
1 861 949,04

1 297 186,87
684 341,00

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств го
родского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств городского 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 непроизведенных активов
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, полу
ченных 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 непроизведенных активов

»

4

Наименование показателя
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 подрядчика
ми за счет средств городского бюджета, всего
в том числе:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

По начислениям на выплаты по оплате труда
По оплате услуг связи
По оплате транспортных услуг
По оплате коммунапьных услуг
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 непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчика
ми за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея
тельности, 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
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
Наименование показателя

1
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
3.1.Субсидии на выполнении муни
ципального задания, всего
Бюджетные инвестиции

Код
по бюджетной
классификации
операции секто
ра государствен
ного управления

Всего

2
X
X
X

В том числе:
операции по
лицевым сче
там, открытым
в органах
осуществляю
щих ведение
лицевых счетов
учреждений

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

3
0,00

4
0,00

5

19 241 080,00

19 241 080,00

18 423 080,00

18 423 080,00

718 000,00

718 000,00

718 000,00

718 000,00

209 000,00

209 000,00

509 000,00

509 000,00

X

100 000,00

100 000,00

-занятия на скальном тренажере в ос
новном зале
-разовое посещение чел/час 70 руб.
-абонементное посещение 8 занятий400 руб.
-абонементное посещение 4 заня гия210 руб.
(Постановление администрации горо
да Красноярска №113 от 29.03.201 Ог)

X

100 000,00

100 000,00

Планируемый остаток средств на ко
нец планируемого года

X

0,00

0,00

3.2. Субсидии на иные цели, всего
в том числе
- ГЦП «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности муниципальных
учреждений социальной сферы горо
да Красноярска" на 2012 - 2014 годы
из них:
Текущий ремонт системы электро
снабжения
Техническое обследование и заклю
чение о состоянии зданий и сооруже
ний
3.3.Поступления от оказания муници
пальным учреждением (подразделе
нием) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц осуществля
ется на платной основе, всего
в том числе:

Выплаты, всего
ЗЛ.Субсидия на выполнение
муниципального задания
в том числе:
Оплата труда и начисления на выпла
ты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Т ранспортные услуги

900

19 241 080,00
18 423 080 ,00

19 241 080,00
18 423 080 ,00

210

14 338 220,00

14 338 220,00

211
212

10 952 090,00
78 600,00
3 307 530,00

10 952 090,00
78 600,00
3 307 530,00

220

2 695 980,00

2 695 980,00

221
222

55 990,00
67 000,00

55 990,00
67 000,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование иму
ществом

223

554 670,00
75 960,00

554 670,00
75 960,00

1 647 790,00

1 647 790,00

294 570,00

294 570,00

Работы, услуги по содержанию иму
щества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые ор
ганизациями сектора государственно
го управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости нематериаль
ных активов
Увеличение стоимости непроизвод
ственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

213

224
225
226
260

262
263
290
300

310

1 140 050,00

1 140 050,00

248 830,00

248 830,00

72 520,00

72 520,00

176 310,00

176310,00

320
330
340
500

520
530

3.2. Субсидии на иные цели, всего
в том числе:
3.2.1.

900

718 000,00

718 000,00

718 000,00

718 000,00

718 000,00

718 000,00

209 000,00

209 000,00

509 000,00

509 000,00

100 000,00

100 000,00

223
225

14 576,00
29 800,00

14 576,00
29 800,00

226
310
340

14 624,00
35 000,00
6 000,00

14 624,00
35 000,00
6 000,00

в том числе:
- ГЦП «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности муниципальных
учреждений социальной сферы горо
да Красноярска" на 2012 - 2014 годы
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию иму
щества (текущий ремонт системы
эл е ктроснабже ния)
Прочие работы, услуги (техническое
обследование и заключение о состоя
нии зданий и сооружений)
З.З.Расходы от оказания муници
пальным учреждением (подразде
лением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физи
ческих и юридических лиц осу
ществляется на платной основе,
всего по приносящей доход дея
тельности ,всего
в том числе:

900

225

226
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