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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 
законами, законами субъекта РФ, нормативно-правовыми актами поселения и 
уставом учреждения является создание условий для занятий массовым спортом 
по месту жительства, развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой и массовым спортом, а также спортом высших достижений, 
пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:

организация работы спортивных сооружений (стадионов, спортивных 
комплексов, комплексов плоскостных спортивных сооружений, спортивных 
площадок, спортивных залов и др);

бесплатное предоставление спортивных сооружений и спортивного 
инвентаря жителям поселения для занятий физической культурой и спортом; 

организация и проведение занятий физической культурой и спортом; 
обучение видам спорта и повышения спортивного мастерства;



организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований, учебно
тренировочных сборов, турниров, матчевых встреч, в том числе поселенческого, 
меж поселенческого, районного, краевого уровня;

организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий; 
организация и проведение спортивно-тренировочной работы с детьми и 

юношеством.
1.3. Перечень услуг, относящихся уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:

предоставление помещений в аренду для проведения спортивных 
мероприятий;

обучение в платных кружках, секциях;
оказание консультативной, методической, организационно-творческой 

помощи при подготовке и проведении спортивных массовых мероприятий; 
оказание услуг по прокату спортивного инвентаря;
организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 

клубов и секций, групп туризма, здоровья, игровых и тренажерных залов, других 
подобных досуговых объектов.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 18723016,87
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 18 356088,20
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (филиалом) за счет выделенных учредителем имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 12 704785,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 496776,00
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 402576,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6600,00
2. Финансовые активы, всего 274,11
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета

0,00

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

0,0

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,0
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, 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 непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего <*> 274,11
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

274,11

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 274,11
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 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 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 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

<*> На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
бюджетно

й
класс ифик 

ации и 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управлени 
я

Всего 2015 год
Субсидия на 
выполнение 

муниципальн 
ого задания

Целевые
субсидии

Поступления
от

предпринима 
тельской и 

иной 
приносящей 

доход  
деятельности

Проч 
ие 

посту 
плени 

я из 
бюдж  
етов 
всех 

уровн 
ей

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 128050,97 127450,97 0,0 600,00

Поступления.всего: 2 252470,00 2 158270,00 94200,00 0,0
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 2 158270,00 2 158270,00 0,0 0,0

в том числе:
услуга № 1
Целевые субсидии,всего: 94200,00 0,0 94200,00 0,0
в том числе:
приобретение
оборудования

94200,00 0,0 94200,00 0,0

капитальный ремонт
Бюджетные инвестиции А

Субсидия из местного 
бюджета на
стимулирующие выплаты 
согласно мероприятиям по 
развитию массового спорта 
в Парковском сельском 
поселении Тихорецкого 
района на 2014 год

0,0 0,0

Поступления от оказания X
муниципальным 
бюджетным учреждением 
(филиалом) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе,всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
аренда имущества 0,0 0,0 0,0 0,0
платные услуги



Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
|средств на конец 
(планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 2 380520,97 2 285720,97 94200,00 600,00
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате 
труда, всего

210 1 456500,00 1 456500,00 0,0 0,0

из них:
Заработная плата 211 1 117800,00 1 117800,00 0,0 0,0
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 337600,00 337600,00 0,0 0,0

Суточные 212 1100,00 1100,00 0,0 0,0
(Оплата работ, услуг, всего 220 571250,97 571250,97 0,0 0,0
из них:
Услуги связи 221 3550,00 3550,00 0,0 0,0
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 394660,00 394660,00 0,0 0,0
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 163090,97 163090,97 0,0 0,0

Прочие работы, услуги 226 9950,00 9950,00 0,0 0,0
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 220000,00 220000,00 0,0 0,0
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 132770,00 37970,00 94200,00 600,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310
s /

94200,00 0,0 94200,00 0,0

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 330



непроизведенных активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

34V 38570,00 37970,00 0,0 600,00

Поступление финансовых 
активов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале

530

Руководитель учреждения А.А.Андриченко

Главный бухгалтер Е.А.Воронова

Ведущий специалист  : К.В.Бендиберя


