1. Цели деятельности учреждения
1.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание муниципальных
услуг по предоставлению дополнительного образования детям и взрослым по
видам спорта и выполнение работ (услуг) по организации и проведению
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных (массовых)
мероприятий в области физической культуры и массового спорта.
1.2. Целью деятельности Учреждения является:
- привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям спортом,
развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности в
получении дополнительного образования;
- осуществление комплексных мер, направленных на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья обучающихся.

2. Общее описание ситуации
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
2.1.1. Реализация программ по дополнительному образованию детей и
взрослых по следующим видам спорта: бокс, пауэрлифтинг, спортивная аэробика
(фитнес-аэробика), спортивная борьба (вольная), спортивный туризм, футбол
(мини-футбол).
2.1.2.
Организация
и
проведение
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных (массовых) мероприятий.
2.2. Для реализации своих основных задач Учреждение имеет право
оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, для всех
желающих детей и подростков (в спортивно-оздоровительных группах), а также
населению, инвалидам (по медицинским показаниям), предприятиям, учреждениям
и организациям города:
2.2.1. В целях предоставления физкультурно-оздоровительных услуг
организациям, предприятиям и учреждениям города Учреждение заключает с ними
договоры (разовое посещение, абонемент на месяц, до года и свыше 1 года) и
выписывает счета для оплаты (для взрослого населения старше 18 лет).
График посещения занятий организациями, предприятиями, учреждениями и
населением города определен в свободное время от основной деятельности
Учреждения.
2.2.2. Учреждение привлекает к педагогической деятельности тренеровпреподавателей соответствующей квалификации и образования, заключая с ними
трудовые договоры, для осуществления услуг по дополнительному образованию в
области физкультуры и спорта.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц, осуществляется, в том числе за плату.
Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные услуги для детей,
населения, физических и юридических лиц. Перечень услуг и тарифы утверждены
постановлением администрации города Орска от 29.12.2017г №7274-п «Об
утверждении тарифов на платные услуги образовательного и оздоровительного
характера в области физической культуры и спорта, оказываемые юридическим и
физическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными
Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска»
4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе.
Показатель
Ед. изм.
На дату составления плана
(2017г)
1
2
3
1.Общая балансовая стоимость
тыс. руб.
9 387,18
недвижимого имущества:
1.1. Балансовая стоимость
тыс. руб.
9 387,18
закрепленного на праве
оперативного управления за
учреждением недвижимого
имущества его собственником
1.2. Балансовая стоимость
тыс. руб.
недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных
собственников имущества
учреждения средств
1.3. Балансовая стоимость
тыс. руб.
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
2. Количество объектов
ед.
3*
недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
3. Общая площадь объектов
м2
4188,0**
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в
том числе:
3.1. Площадь недвижимого
м2
имущества, переданного в аренду
* - в показателе количество объектов недвижимого имущества учтены следующие
здания, строения, помещения:
- пр. Никельщиков, 66 – здание (1 шт.);

- пер. 1-й Домбаровский, 36 – здание (1 шт.);
- ул. Набережная - здание (1 шт.).
** - в показателе общая площадь объектов, недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, учтена площадь зданий:
- - пр. Никельщиков, 66 – 2 681,7 м2; свидет. №56-АБ 705435 от 22.05.12г.
- пер. 1-й Домбаровский, 36 – 1415 м2; свидет. №56-АБ 705433 от 22.05.12г.
- ул. Набережная,1 – 91,3 м2.;свидет.№ 56-АБ 705434 от 22.05.12г.

5. Сведения о движимом муниципальном имуществе.
Показатель
Ед. изм.
На дату составления плана
(2017г)
1. Общая балансовая стоимость
тыс. руб.
936,19
движимого имущества учреждения, в
том числе:
1.1. Балансовая стоимость особо
тыс. руб.
416,51
ценного имущества
Таблица 1

Показатели финансового состояния
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Орска

на 01.01.2018 г.

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

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

2

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения,
всего:

54409,13
9387,18
0
416,51
44,65
-53877,20
52,43

в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по
доходам
дебиторская задолженность по
расходам
3

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность

52,43

0
0
0
176,24
411,37
0
411,37
0

6

