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ЕдиниLrа измеренrв: р)6.
Сведения о деrггельности }лrреждеяия

1,1_ Целями дсrr€лыlОсти Учреrкдени,l яв,TяюТся рiцlвгтие_физпчесхоf, кульчФы_и слорта, осуЩествле''ис слортивной ПодmDвхи на т€рриторrи mtюдского оеру-m город Ьец лодгоювка спортивного резерsа Jt Iя спортивных сбЬрных ко"ай поllиm*ол Ьлерiц"", л"r";;;Ъ;;.;'о'.frЪ-д"*о- o*pyru -роо b"u.ПРеДМеrОМ ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧ'еждени' явллетс, реlшизащл цроФамм спортивной подгоювки по в,*" ";"о-;;;;;;; -"r*,tlачlцьнfu I подпотовкв;
тенировочный (споргпвяой специалвации);
сов€ршеяствоваяия спорrивного мастерсгва.

учреждение осуществллет lФ)ллогодичФlю орланrвацию тенирох|очного процесса, коюрыf, подтежит шtаIlированию и вlФючае'г s с€б, обrзательное сист€матиче-ское )ластие в спорт'nвных сор€вповани,х, жшравлен на физичесхое Еоспитание и совершенствованле споргивяоm мастерстаа :инимающю(сr, а таюхе обеспечение ихспортивноf, экипировхой, споргивным инвсl{тар€м и оборудовsяием, пmанием, проездом яа слортивныс меропрrrпtý в порrдк€ и на условиях, устававлпвaемых ло-кЕльными акmми Учреrкдения,
ОСНОВНЫМЯ фОрмами ТР€нировочноm процесса ,вляются: групповые и индrвидуальные тенирово.I11ые и теоретические занятиr, рбоm по индиЕиryальным Iиаlим,медико-восстановит€льные мероприятия' тестr!ование и мсдицинскfiй коятоль, }лlастие в соревнов:tниж! теяrровочных сборsх, хfiсгрукторскал и судеfiсхsя практи_ка, Работа по индивиддль,"", ru,а"u" спорrrriой подготовки в обязател""оi, nopi*" о"уr""r"Jиется на этале совершеястsовани, споFгивнопо маст€рства.1.2. Дя Реалвsцци целеfi и в соответствии с прелметом деrтелъности, iчре)кд€ние осуществляет слсддоrцие осноавые вrцы деrт€льности:- споргиввlи подrоювка по олимпийским и неолимпийоtим видам спо!га, 

"к.оченr",м 
во Всqrоссийскиf, реесr1 

"*Ъ" "noprr, 
на основе t атабогsняых sсоотвgrстзии с требованиями федермьных стандартов спортивной под.о-"*" прьфлr*п 

"порr*ной 
подrчювкп;

- ОРЛаНИ:rаЦi'rЯ 
'r 

ОбССПеЧеНИе ЛОДКtmВКИ СЛОРТИВНОm РезерЕа для спорi*iых сСорrшх *о"ало *роо"*Ъ- о*ру- aро Ел€ц липецкоfi областп и россияскойФедерации;
- орmнr*rцяя tl проведение споlливно_оздоровt{теJrьной работы по развитию фI,ввческой tqльт}ты и споIпs среди разлиsrъlх групп населэяиr;- }лlастие в оргаяизации офиlцальвых споргивtБtх мероприrтий;
_ орmнизаrй.l и пlюв€девие официшьшrх фrзхульт}тяцх (фЕкультурно-оздороsитслыfi,tх) мероприrfi,fr;- орmнвациl п пlюведсние официальБtх спортнвных меролриятий mродскоrо охруга горол Елсц;
- обеспечение )ластrя занимаюцlr{хся в офиrцал""",* 

"поiйr-* "rap'np"*r"r";-_пропаганда фшической культуры, спортs и здоровоrо образа жrзви;
l .З. Персчояь усJryг (рsбот) относrццхс, в соОтsетствпи с уставом к Осяовншм видам деятелЬноlстt4 предстsвление коmрых ]цл физическIfr и юрrцическп лицосуществлrется за Iиату: )лреждение не ох&rывает платных усJDл.l'4' ОбЩ!Я бЛВЯСОВs' СmИММТЬ НСrlDr'К'nМОm МУНШlЛЛМьвопо fiмуществ:t на дату составлеяrи IIлавs (в разрезе сюшlоgги rмуществs, заrФеплепФm соьсIв€ннихом имущсства За ]лреrцением lrа праЕе оператrвного упtrввоения; приобрсr€нного )^iреждевисм fа счет вцделенных собственяйком rлчч"a'-" *.;;средств; приобр9т€Пяоrо 1лре'(дением 3а счФ доходов, поJýлIевных ог о**завия ,.iтrшх услуг населеншо и от ивой привосящей доход деrтельносги): l09 086у9 рФ.l'5' обпцл бмансова' стоимость двlжпмого муЕиtцпальнопо имуществ:l на дату сосгавлени, гIлаяа, D mм .iислс балавсовал стоимость особо ценноm дапrки_мого trмуцестм: Збl 5З6,9О руб.В32 б24,64 руб



I. Показатели финансового состояния учреждения
на 0]..0]..2020 т.

(последнюю отчетн}rю дату)

наименование показателя

Нефинансовые активы, всего: 5,1L9,2
из них недвия(имое имущество, всего: 1 511,0
в том числе:
остаточная стоимость 109,1

особо ценное движимое имущество, всего: 922,,7

в том числе:
остаточная стоимость зз2, 6

Финансовые активы, всего:

из них2
денежные средства учреr(дения, всего

в том числе:
денежные средства учрех(дения на счетах

денежные средства учреждения' размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолхенность

Обязательства, всего: 8 442,з

N
п/п Суr"паа, тыс. руб.

1 2 з

18,8

18,8

из них:



долговые обязательства

кредиторская задолженность : 158,9
в том числе:
просроченная кредиторская

II показатели по
на

поступлениям и выплатам учрехдения
J_7 февраля 2020 т.

наименование по-
казателя

Код
стро
ки

код по бюдкетной классифи-
кации Российской Федерации

объем финансового обеспечения' руб. (с точностью дознаков после запятой - 0,00)
двух

всего в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль-
ного зада-
ния

Субси-
ми на
иные
цели

субси-
дии на
осу-
ществ-
ление
капи-
таль-
ны:к
влоrке-
ний

поступления от
оказания услуг
(выполнения ра-бот) на платной
основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

Поступления от
доходов, всего: 100 х 18 754 200 18 754 200

в том числе:
ДОХОДы от соб_
ственности 110 х х х х



доходы от оказа-
ния услуг , работ L20 х х
субсидии на фи-
нанс. обеспече-
ние выполнения
муниципального
задания 60500000000000000000 1з1 мз 18 754 200 18 754 200

доходы от штра-
фов, пеней, 1з0 х х х
Безвозм. поступ.
от наднациональ-
ных орIаниз.,
правительств
иностранных гос-
ударств. 140 х
иные субсидии,
предоставленные
из бюдlкета 150 60500000000000000000 180 мз х х
прочие доходы 160 х х х

доходы от опера-
ций с активами 180 х х х
Выплаты по рас-
ходам, всего: 200 х 18 754 200 18 754 200

в том числе на:
выплаты персона-
лу всего: 2l0

иэ н9rх] оплата
труда ц начисле-
|l9lя на вцпласЕы
по огlrtате труда

2LL 60511010170309000 100 21о tlз 16 271 400 Lб 27L 400



Из них:

Оплата труда 60511010170309000 1].1 211 мз 12 49з 400 12 49з 400
начисления на
выплаты по опла-
те труда 60511010170з09000 119 21з мз з 77з 000 з 773 000
иные выплаты
персоналу за ис-
ключением оплаты
тРуда 2|2 60511010170з09000 l.1,2 2].2 мз 5 000

60о

5 000
Соr{иалrьные у7

иные вцплаты
насеJIенrсо, всего 22о

60511010170з09000 112 266 },rз 600

из нихa

600

Оплата труда 60511010170з09000 Il1, 266 мз

иные выплаты
персоналу за ис-
ключением оплаты
тРуда 60511010170з09000 1,12 266 мз 600

Уп.уrата налогов,
сборов u ивы:к
платехей, всего 2зо 60511010170з09000 85о 29о }4з 90 500 90 500
из нихa

уплата налогов
на имущество и
земельньй

60511010170з09000 851 291 мз 78 000 78 000
Уплата прочих
налогов

60511010170з09000 852 291 мз 12 500 I2 500



Уплата ины:к пла-
те:кей

60511010170з09000 85з 291 мз

Безвозмездные
перечисления ор-
ганизациям

240

прочr4е расходы
(lq>oMe расходов
ва эакупку trова-
poвr работ,
услrrл) 25о 775 000 775 000
Прочие работы,
услути 60511010170з09000 1,1,2 226 мз 214 000

561 000

2I4 000
Прочие работы,
услуIи 60511010170з09000 I13 226 мз 561 000
Социальные посо-
бия и компенса-
ции персоналу в
денежной форме

расходц на эа-
купку товаров,
работ, уqrt}rл,
всего 26о х 1 616 700 1 616 700
Оплата работ,
УсJI}rл 60511010170309000 244 22о л.Lэ 1 491 700 1 491 700
Услуги свяэи 60511010170309000 244 22I мз 81 600 81 600
Транспортные
услуги 60511010170з09000 244 222 мз 40 000 40 000
Коь,tпаунальные
услу!и 6051101017030900о 244 22з мз 1 054 000 1 054 000



Работы по содер-
жанию имущества 60511010170з09000 244 225 мз ]-30 000 130 000

Прочие работы,
услуги 60511010170з09000 244 226 мз 186 100 186 100

Страхование 60511010170з09000 244 22,7 мз

Услуги, работы
для целей капи-
тальных вложений

60511010170з09000 244 228 мз

Поступ.rrение Фп-
в€lвсовых акти-
вов, всего: з00 х 125 000 125 000

увеличение саои-
мости основных
сРеДств 60511010170з09000 244 з10 мз

увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов,
в том числе з40 60511010170з09000 244 340 мз 125 000 125 000

из них

увеличение стои-
мости лекар-
ственных препа-
ратов и материа-
лов, применяемых
в медицинских
целях 60511010170з09000 244 341 мз

увеличение стои-
мости горюче-
смазочных мате-
риалов

605110101?0з09000 244 з43 мз



увеличение стои-
мости строитель-
ных материалов

60511010170з09000 244 з44 мз

увеличение стои-
мости мягкого
инвентаря

60511010170з09000 244 з45 мз

увеличение стои-
мости прочих
оборотных запа-
сов (материалов)

60511010170з09000 244 з46 мз

75 000 75 000

увеличение стои-
мости
материальных за-
пасов для целей
капитальных вло-
х<ений

60511010170з09000 244 з4,7 мз

увеличение стои-
мости прочих ма-
териальных запа-
сов однократного
применения

60511010170з09000 244 з49 мз

50 000 50 000

увеличение стои-
мости права
пользования з50 60511010170з09000 244 350 мз

из них

увеличение стои-
мости неисключи-
тельных прав на
результаты ин-
теллектуальной
деятельности с
определенным
сроком полезного 605110101?0з09000 244 35з мз



использования

Выбытуrе финансо-
вых активов,
всего 400

Иэ них:
уменьшение
остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств
на начало года 500 х

Остаток средств
на конец года 600 х

II.I. Показатели выплат по расходам
на закупку ToBapoBr рdбот, услуг учреждения

на 17 февраля 2020 л.

наименование показателя код
строки

Год
начала
закуп-

ки

суьлrаа выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой - 0r 00

всего на закупки в том числе:

в соответсавии с Федеральньм
законом от 5 апреля 201З г.
N 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обес-
печения государственных и

муниципальных нlrжд''

в соответсавии с Федеральньпи
законом от 18 июля 201]- г. N
22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лицr'

на 2020 г.
очередной фи-

на
2027

на
2022

на 2020 г.
очередной фи-

на
202L

на 2022
2-ойг.

на 2020 г.
очередной

на
2о2\т.

на
2022



нансовый г.
1-ьй
год

пла-
но-
вого
пе-
рио-
да

год
пла-
но-
вого
пе-
рио-
да

нансовыи год г.
1-ьй
год

пла-
но-
вого
пе-

рио-
да

год пла-
нового

периода

финансовьшZ
год

].-ьй год
планово-
го пери-

ода

г. 1-
ьй год
плано-
вого

перио-
да

1 2 3 4 5 6 ,7
U 9 10 11 l2

Выплаты по расходам на
эакугtt<у товаров, работ,
усJlу:п всего:

0001 х 616 700 1 616 700

в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного фи-
нансового года: 1001 201,9 l42 94о,60 142 940,60

60511о10170з09000244 221 мз 5 61,2,26 5 612,26

60511010170з09000244 22з мз 112 59з,91 112 59з,91
60511010170з09000244 225 мэ 8 084,4з 8 084,4з

60511010170з09000244 226 мз 16 650,00 16 650.00

на закупку товаров ра-бот, услуг по году нача-
ла закупки: 2 001 2020

L 413 759,40 1 47з 759,40

60511010170з09000244 22I мз ,l5 
98,1 ,,l 4

,l5 
98,1 ,,l 4

605110]-0170з09000244 222 мз 40 000 40 000



6051101о170з0900024 4 22з мз 94]- 406,09 94]- 406,09

60511010170309000244 225 мз 121 915,57 121 915,57

6051101о170з09000244 226 мз 169 450,00 169 450,00

60511оlо170з09000244 з46 мз 75 000 75 000

605]_1010].70з09000244 349 мз 50 000 50 000

.Щиректор
(уполномоченное лицо)

Главньй бухгалтер
(уполномоченное

ответственньй испол

Тел. 8 (47467) 2-71-61
17 февраля 2020 т.

III. Справочная информация

И.Ю. Колчев
(расшифровка подписи)

А.В. Чурляева
(расшифровка подписи)

А.В. Чурляева
(расшифровка подписи)

наименование показателя Код строки Сумма ( тыс. руб. )

1 2 з

Объем публичных обязательств. всего: 010

объем бюдхетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муницlапального) заказчика в соответсавиис БюджетНым кодекСом РоссиЙской Федерации), всего:

о20

объем средств, поступивших во вре!денное распоряrкение, все-
го:

0з0

ff-ч
la ,
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