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1. Сведения о деятельности учре;клення
1 1 Цллн деятельности ччрсжлення (падразд< лення)

1.1.1. — повышение интересов дегей и подростков к занятиям физической культурой и спортом,
1,1." - привлечение населения города Липецка к систематическим занятиям спортом;
1 1 3. - осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для специализации в определённом виде спорта;
!.1 4. реализация дополнительных образовательных программ и услуг по физическому воспитанию;
1.1 5. - ориентирование воспитанников на ведение здорового образа жизни;
1.1.6, - физическое, нравственное и интеллектуальное самосовершенствование в интересах личности, общества и государства;
1 1. д - подготовка резерва для сборных команд страны,
1 1.8. - обеспечение роста спортивных достижений в городе Липецке
1.1 9. - развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству. Оеалн>апня ло>п>лнн гсльныл абра ап и иы~>пх ~>ре Опал> н л слл > в литере:а> лнчнас гн. обшл 'твп,
государства,

1 ' Виды детгельностн;

1 .1. - осуществление физкультурно-сздоровнтпльной деятельности,

!    - осуществление медицинской деят:льности;

1 ' ч. — предоставление образования далям по программам дополнительного образования физкультурно-спортивнаи направленности.
1 . 4 - рл злизация программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, физической культуры и спорта, модифицированных и авторских
программ;

1 " 5. - определение средств, форм и методов воспитания и обучения детей, а также разработка учебных и методических пособий;
1 ".6, - организация спортивно-массовой работы, в том числе: разработка Положений, календарных планов спортивно-массовых мероприятий, проведение соревнований по
1 з 7, - иная деятельность, направленная на достижение уставных целей и =адач, не противореча действующему аконодательству.

1 . Перечень услуг!работумероприятий>публичны' а!>я.атлльстг. оказываемых (выполняемы исполня; мых) учрг>кдепнем

' 1 Услуги по реали ации дополнит>лы>ых абшеаарязован л> ны; програчч в аа ыс;~> фн>н шска! кл ~>илры ~> чп>!>,, п!пп !»ач п >юр>наной пг>цыпочки в легок--юношг.кил

2 Пока"ателп финянсавага сасп>янин, >реждения
Наименование пока. ателя

Ч .финансов«и активы вс лго

ансовая стоимость н. чвижимого имуще .тяа чс:гпг

ть имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на прав оперативного упр

ть имущс;тва, приобретенного государственнылл бюдж'тным учреждением а с н г вылпленныл собственникам ныл н>ес>ва ) >р.а«д

ть имущ'ства, приобрег>иного государе>внл>ым б>адяпсзныы,чр: «ллннсл> ы с ш> ллилов и ~л«с п>ы > п ~>~п>6> н апай пранас

'~Ю' л "Иьы ~'>я"" "ППс 'члп и' '"""

ть имущества, прнобрл>генного государственным бюд>кстныл> учрех<деннем за счет срс чстп абязат пыюго >н лице>ского сграхаван

— л>ИП' ' "."..'. «ЧЖл ."

алансовая стоимость движимого имлщестпа, вс >го:

алансовая стоимость особо ценного движимого имущества

ть иного движимого имущества, приобретенного уч еждением за счсг доходов полученных;а счет бюджета

ть движимого имущества, приобретенного учреждением за счсг доходов, полученных от предпринимательской деятельности

ая стоимость особе ценного движимого имущества
активы. всего

чая -. лол>клннасть по чоходам иалученныл> ча счет сргзгтв бюджпга
л з:пал>к>нна гь па:ахадпы, полученным >п счет ср. за ге аг>пза~~ пь>~агл> чп пппипг«о> о с~ рпхппвпы

Деаиторская -адолягенность по доходам получее>ым от платной и иной приносящей доход чг ги льностн

Дгбитарскчя -адолжзнност. по рагтапам -а счет средств бюджета всего
п том числб

4 01 По чыланным авансам нп услуги связи
>.0. По выданным авансам на транспортные сл ги

, 4,08 По вь.данным агансам на коммунальные услуги
:4.Ю>.П • • • - ял> у.
.' ло>. п ж я >лепя
2.4.06. По выданным авансам на приобретение оснавньн. средств
4,07 ПОЧЬШаННЫМ пВЧНГЧМ Ня Прнабр > Ннп Н.МачерИПЛЬНЬ ЧКГИВ-.
.. 4 08 Па в«далнь,м чвангчм нг приобр г нн> нппронзв. ч нны: акгнвав
' 4 Ол> Па выданным чячнспм нп приаГ>ретенил л>ятернаглньи чпп> н>
' 4 !О По чыр>ннш>м ппчнпям пп прачн рагчодь>

Дебиторская адол>хзнност> по расходам,а чст ср яств оаязатсльнаго чсдннннс«аго сгрпхаппиня ш и>

в там числе

• О! Г!г выданным авансам на слуги зч. и

->:..о> п.-, - • • щ. я л>цдн ы.~ д~д.
5.03. По выданным авансам на коммунальныеусллуги
::.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
...5.05. По выданным авансам на п очие сл ги

.Ол • л~>я

.Ог п - • ...чл б~ я«плащ я>млпя
2 5.08. По выданным авансам нв приобретени. непроизведенных активов

Оа По выданным аванса~~ на приобретение л~атернальнь~> -апасов
ч 1О По выданным явчнгчм па прочие расходы

." 6 Дебиторская чадолж'нносгь пс распюдам от плащ>ай и иной приносящей кжл» леят >ь>~ага н вс

в том >иоле

.6.01 Г!о выданным чвансам на услуги связи

2 6 о" Пг чь>данным авансам на транспортньн усчщи

, 6 П" По пыданным авансам ня коммунальные услуги

~а

зн>4



. По выданным авансам на услуги по соде~зжаиию имущества
5. По выданным авансам на прочие услуги

06. По выданным авансам на приобретение основных средств

6.0т По выданным авансам на приобретение иематериальиых активов
?.6 08. По выданным авансам на приобретение непроизведепных акгивов
г.09. Г!о выданным авансам иа приобретение материальных заг асов
. 6 1О. По выданным авансам на пью»ил расходы

3 Пбя.-.ат льства вс:го:

и= ни~::

3.! П!росрочеииая кредиторская задолженность, всего
в том числе.

За счет с едств бюджета

О О'

За счет с едств обязательного медицинского ~аховаиия

За счет доходов полученных от платной и ~юной ~уииосящей доход деательиосги
3.2 Кредиторская задолженносп по ппинятым обязательствам за счег~с~еедств бюджета, всего.

О п'

в том числе:

з.О! По начислениям на выплаты по оплат~ з3зула

.: ' О? Г!о оплатеусчуг связи

3 з 0'. По оплатл зранспортньлл усзхг

3 " 04. По оплат • коммунальных услуг

3 7 О= По оплате услуг по содержанию имущества
3 7 06 По оплате прочих услуг

3 з 07. По ~глпиобретеиию основных ср зств
3 " 08. По приобретению иематериальиьч активов
3.2.09 По приобретению н ппоирв. аеиньп активов
3 з. !О. По приобпегению материальных апасов
37 11 По оплате прочи расходов

3.? 1'~.. По плат жам я бюдж:т

3 7,13 По прочим рас» гам озедиторами

0.02

Кредиторская адолж.нность по принятым збг:ат~ льствам -а счет дохсдов полученных от платной и иной приносящей дг, сд ли ям льности, з:го
й числе.

1 По начислениям на выплаты пр оплат труда

.. '.О? По оплат услуг свхгри

О' По оплате т!занспортных услуг

:: ' 04. По опла. коммунальных услуг

3 3.05. По оплатеуслуг по содержанию имущества
". ' 06. По оплате ппочих услуг

:: з.07 Поп иоб етению осиовньг с 'дствр .р
3 з.08. По п иоб етеиию немате иальных активовр 2 р

33.09. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. Поп иоб етению мате иальных запасовр 2 р
3.3 11. По оплате прочих расходов

''.3.!2. Ио платежам в бюджет

' 3.13 По прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолмслииость по !засчетал~ с поставщиками и подряд»икал~и за слег срл ютв об ~асмо~о Г»олм, га щ м о
в том числе

. 4 01  По начисл виям на выплаты по оплате труда

. 4 О" По оплат услуг -.вязи

.' г,03 По оплате транспортных услуг

а.04 По оплате коммуиальных услуг

3.а,05. По оплатеуслуг по содержанию имущества

3.4.07. По п иоб етеиию основных с едств

3.4.08. По п!зиобпетению нематериальных активов
3.4,09. По приобретению непроизведенных активов

" 10. Пс приобрет .иию материальных запасов

х!1 По оплаз прочихрасходов
.' а ! • Г!о плат л«ям в щедр»т

: 4 ! Попрочимрагч гам «в читорами

«

5 Кр:.диторская адслж:нность по принятым зоя:ат ль'таам а с в ч доходов, полученных ог ила~ной и ивой п!зинону мищи и. о ллеяо ~ьносзи, асмо,
в «ом чи~ ч~

3. 01. Пг начислениям на выплаты по оплат зззуга

..5.0 По оплат услуг св.ли

5.0'х По оплат« тпанспоотиых услуг

'' ' 04. По оплате комм нальиьп сл гу

Зь5.05. По оплате у луг по содержанию имущества

3 5.07. По приобретению основных ср дств

::.5.08 По приобр" гению нематериальны . активов
3 «.Оо. По приобретению непроизв. ленных актив

1О. По приобрзт ник материальны> -апасов
зх' !! По ол»ате прочи. рас. аов

ГЮ плат «ам в зн джет

3 ' 1... По прочим расчетам кр. диторами

3 и:4



3. Показатели по пос плениям и выплатам ч еждення

квк Очер аной финанс эвый год

2016 год

а том числе

Код операцпп

сектора

>с> ларс>. киного

тпраелеппя

Валли чоеан>че п>к >ат> >я допслнпт. лымя

клас спф> п ащ1я

по лпц лм счс ам,

Вид рас седое
открытым в е р .ан>

': лцссталяющл

по . ам открытым

в лр тнтны>

орг. нк: тцпя

В1 о

енп лпцеаы>

.тое учре , .япй

Остатки средств на начало года 510 40008000 100 003 56 100 003 56

510 20000002 509,42 509 42

Поступления всего 6 994 600 00 6 994 600 00

С бои ия на выполнение гос а ственнога м ни илального за ания 130 б 411 000 0040600001 6 411 000 00

С бои ия наины ели 50500035 64 000 00 64 000 00

С бои ия на иньщ ели 130 83 600 00 83 600 0050600007

С бси ия на инью  ели 50600009130 !1 000 00 11 000 00

Приносящая доход деят:ль наст~ (собственные доходы учр: меде ния)
!30(?0000002) 400 000,00 400 000,00

Приносящая до>.ад деятельность (собственньи до: адь >реждения)
Зз 000,00!80(2000000?) 000,00

7 095 112 98Выплаты всего" 7 095 112 98

Зараоотная плата 211111 280 509,42 280 509 4220000002

Заработная плата основного персонала 111 ?.! 1 40600001 4 13! 000,00 4 131 000,00

Пособия матерям до 3-х лет 112 ?!'7 40600001 11 000,00 11 000,00
1Р2Прочие выплаты 212 20000002 2 000,00 2 000,00

Начисления на выплаты по оплате уда 213119 20000002 85 000,00 85 000,00
Начисления на выплаты па оплате да 1! 9 '713 40600001 1 248 000,00 1:48 000,00

Затраты на услуги связи ?44 '> ! 20000002 3 000,00000,00
244 40008000

4060000!

14", 1 14' с!.раты на услуги связи

1?1 >О ООО,ОО 50 000,00раты на услуги сея~и

20000002 1О 000,00 1О 000,00Транспоргньн услуги 144 ?.? 2

40008000

4060000!

с" 18! !7 92 !81,!7Каммцнальныс яатряты

Комляунальныс атрать>

"41

?4! 47 000,00 47 000,00

5 000,00Работы, усп)ти па содержанию имущества 2000000: 000,00

Раготы, услуги по саг ржани1О имущества 5050003' 64 000,0064 000,00

Работы, услуги по ссдержанию имущества '5 200 000,00 200 000,0040600001

244Прочие работы, услуги '"76 20000002 15 000,0015 000,00

Прочие работы, услуги 244 40600001 1' 000,0013 000,00

Прочие работы, услуги :"6 83 600,0050600007 8" 600,00

11 000,00мслуги по повышению квалификации,оплата семинаров ">6 30600009 11 000,00

1О ООО,ОО

900 00

10 000,00Прочие рас оды 790 2000000;

Прочие расходы я'> !

'4 !

90 с 900,004060000!

406<)000! 1 000,00

ООО,ОО

10 ОО!1,00

6 167,08

! 000,00П!70'1ис рас с. дь>

ув пичани стоимости основных средств

>90

!О

>40

2000000?

2ОООООО

000,00

т7в..личенис стоимости материальных япасог. !О 000,00

6 167,08Увеличение стоимосги лшт>Риальньох с"а>засов 40 !ОООЯООО

4060000! 4 !00,004 100,00Ув пичснис стоимости материальньис -власов !40

Справочно:

Публичные обязательс 0,00

А.П.Ст>алановгковадит ль

Рт ковали г> ль

финаисовг еканамичс Кай
сл жбы

Т.Н.Кривоносова

Отв тственный исполнит>ль

ам.главного бухгалтера Л.Е  Асташова

"02" января 2016 г


