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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения - способствовать самосовершенствованию, 
познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 
самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям.
2. Основные виды деятельности учреждения - организует занятия художественной 
гимнастикой, аэробикой, фитнесом, хореографией, акробатикой, эстетической 
гимнастикой, восточными единоборствами; проводит массовые физкультурно-



оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе спартакиады, спортивно
массовые соревнования, спортивные праздники, учебно-тренировочные сборы по 
подготовке спортсменов для участия в соревнованиях; проводит работы по 
физической реабилитации детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 
слабую физическую подготовленность. Организует деятельность кабинетов 
здоровья, комнат психологической разгрузки и других оздоровительных структур; 
оказывает помощь общеобразовательным учреждениям в организации массовой 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в создании спортивных 
классов по видам спорта; проводит работу по формированию ответственного 
отношения родителей к здоровью детей и их физическому воспитанию.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе - 
проведение занятий по художественной гимнастике в группах оздоровительной 
направленности для детей, проведение занятий по аэробике в группах 
оздоровительной направленности для детей, проведение занятий в группах 
оздоровительной направленности для взрослых (8 часов в месяц), проведение 
занятий в группах оздоровительной направленности для взрослых (12 часов в 
месяц).
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
- 10 389 090,15 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
- 1 293 596,19 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№
п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3
I. Нефинансовые активы 3 233 646,87

из них
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества
10 389 090,15

в том числе
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

10 389 090,15

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 919 001,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества
1 293 596,19

в том числе
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 285 066,20

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

II. Финансовые активы -377,21



из них
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств муниципального бюджета
844,06

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 непроизводственных 

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
-1221,27

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 -2,67
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

1 
J 

00 по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -68,60

I 
J

ij
j

О по выданным авансам на прочие расходы -1150,00
III. Обязательства 295 376,87

из них
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета
266 410,44

в том числе
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 3002,39
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 72254,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4647,08
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 непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов 37004,80



3.2.12. по платежам в бюджет 149 501,50
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

28966,43

в том числе
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3728,00
3.3.2. по оплате услуг связи 43,66
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 4539,07
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1200,00
3.3.6. по оплате прочих услуг -990,00
3.3.7. по приобретению основных средств 8040,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 12405,7
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

2014 г.

Наименование
показателя

Код 
по бюджетной 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления 
(КОСГУ)

Всего

в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах, 

осуществляющих 
ведение 

лицевых счетов 
учреждения

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организация

X

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 46119,22 46119,22

Поступления - всего X 10 655 850,00 10 655 850,00
в том числе

Доходы от собственности 120 129 000,00 129 000,00
Доходы от оказания платных 
услуг(работ)

130 737 765,00 737 765,00

в том числе
услуга № 1 (Проведение 
занятий по художественной 
гимнастике в группах 
оздоровительной 
направленности для детей хоз. 
расчетного отделения по 
адресу: г. Псков, ул. 
Кузнецкая, д. 25)

130 401 000,00 401 000,00



услуга № 2 (Проведение 
занятий по аэробике в группах 
оздоровительной 
направленности для детей хоз. 
расчетного отделения по 
адресу: г. Псков, Рижский пр- 
т, д. 31)

130 240 765,00 240 765,00

услуга № 3 (Проведение 
занятий в группах 
оздоровительной 
направленности для взрослых 
коммерческого отделения по 
адресу: г. Псков, Рижский пр- 
т, д. 31)

130 96 000,00 96 000,00

Доходы от операций 
с активами

X

Прочие доходы 180 9 789 085,00 9 789 085,00
из них

субсидии на выполнение 
муниципального задания

180 8 909 750,00 8 909 750,00

субсидии на иные цели 180 690 600,00 690 600,00
бюджетные инвестиции 180
иные доходы 180 188 735,00 188 735,00
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X 0,00 0,00

Выплаты - всего X 10 701 969,22 10 701 969,22
в том числе

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 7 709 434,60 7 709 434,60

из них
заработная плата 211 5 805 486,85 5 805 486,85
прочие выплаты 212 2 692,86 2 692,86
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 1 901 254,89 1 901 254,89

Приобретение работ, услуг 220 2 039 413,82 2 039 413,82

из них
услуги связи 221 40 691,52 40 691,52
транспортные услуги 222 72 318,00 72 318,00
коммунальные услуги 223 635 651,59 635 651,59
арендная плата за пользование 
имуществом

224 876 186,80 876 186,80

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 169 412,91 169 412,91

прочие работы, услуги 226 245 153,00 245 153,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

из них
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241



Социальное обеспечение 260
из них

пособия по социальной 
помощи населению

262

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 112 205,22 112 205,22
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 840 915,58 840 915,58

в том числе
увеличение стоимости 
основных средств

310 644 715,58 644 715,58

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 196 200,00 196 200,00

Расходы по приобретению 
финансовых активов

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

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2015 г.

Наименование
показателя

Код 
по бюджетной 
классификации 

операций 
сектора 

государственн 
ого 

управления 
(КОСГУ)

Всего

в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах, 

осуществляющих 
ведение 

лицевых счетов 
учреждения

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организация

X

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X X X

Поступления - всего X 8 916316,10 8 916 316,10
в том числе

Доходы от собственности 120 40 000 40 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

130 320 000 320 000



в том числе
услуга № 1 (Проведение 
занятий по художественной 
гимнастике в группах 
оздоровительной 
направленности для детей хоз. 
расчетного отделения по 
адресу: г. Псков, ул. 
Кузнецкая, д. 25)

130 150 500 150 500

услуга № 2 (Проведение 
занятий по аэробике в группах 
оздоровительной 
направленности для детей хоз. 
расчетного отделения по 
адресу: г. Псков, Рижский пр- 
т, д. 31)

130 54 000 54 000

услуга № 3 (Проведение 
занятий в группах 
оздоровительной 
направленности для взрослых 
коммерческого отделения по 
адресу: г. Псков, Рижский пр- 
т, д. 31)

130 115 500,00 115 500,00

Доходы от операций 
с активами

X

Прочие доходы 180 8 556 316,10 8 556 316,10
из них

субсидии на выполнение 
| муниципального задания

180 8 116 316,10 8 116 316,10

субсидии на иные цели 180
бюджетные инвестиции 180
иные доходы 180 440 000 440 000
Планируемый остаток средств 

1 на конец планируемого года
X 0,00 0,00

Выплаты - всего X 8 916 316,10 8 916 316,10
в том числе

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 7 126 957,00 7 126 957,00

из них
заработная плата 211 5 453 500,00 5 453 500,00
прочие выплаты 212 26 500 26 500
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 1 646 957,00 1 646 957,00

Приобретение работ, услуг 220 1 647 359,10 1 647 359,10

из них
услуги связи 221 51 708,00 51 708,00
транспортные услуги 222 175 000,00 175 000,00
коммунальные услуги 223 596 651,10 596 651,10
арендная плата за пользование 
имуществом

224 525 000,00 525 000,00



работы, услуги по содержанию 
имущества

225 124 000,00 124 000,00

прочие работы, услуги 226 175 000,00 175 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

из них
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение 260
из них

пособия по социальной 
помощи населению

262

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 78 000,00 78 000,00
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 64 000,00 64 000,00

в том числе
увеличение стоимости 
основных средств

310 42 000,00 42 000,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

\ъеличение стоимости 1 *материальных запасов
340 22 000,00 22 000,00

Расходы по приобретению 
финансовых активов

500

из них
увеличение стоимости 
ценных б>маг. кроме акций и 
иных форм участия в капитале

520

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X



3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
2016 г.

Наименование
показателя

Код 
по бюджетной 
классификации 

операций 
сектора 

государственног 
о

управления
(КОСГУ)

Всего

в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах, 

осуществляющих 
ведение 

лицевых счетов 
учреждения

по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организация

X

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X X X

Поступления - всего X 8 916 316,10 8 916 316,10
в том числе

Доходы от собственности 120 40 000 40 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

130 320 000 320 000

в том числе
услуга № 1 (Проведение 
занятий по художественной 
гимнастике в группах 
оздоровительной 
направленности для детей хоз. 
расчетного отделения по 
адресу: г. Псков, ул. 
Кузнецкая, д. 25)

130 150 500 150 500

услуга № 2 (Проведение 
занятий по аэробике в группах 
оздоровительной 
направленности для детей хоз. 
расчетного отделения по 
адресу: г. Псков, Рижский пр- 
т, д. 31)

130 54 000 54 000

услуга № 3 (Проведение 
занятий в группах 
оздоровительной 
направленности для взрослых 
коммерческого отделения по 
адресу: г. Псков, Рижский пр- 
т, д. 31)

130 115 500,00 115 500,00

Доходы от операций 
с активами

X

Прочие доходы 180 8 556 316,10 8 556 316,10
из них

субсидии на выполнение 
муниципального задания

180 8 116 316,10 8 116316,10

субсидии на иные цели 180
бюджетные инвестиции 180
иные доходы 180 440 000 440 000



Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X 0,00 0,00

Выплаты - всего X 8 916 316,10 8 916 316,10
в том числе

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 7 126 957,00 7 126 957,00

из них
заработная плата 211 5 453 500,00 5 453 500,00
прочие выплаты 212 26 500 26 500
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 1 646 957,00 1 646 957,00

Приобретение работ, услуг 220 1 647 359,10 1 647 359,10
из них

услуги связи 221 51 708,00 51 708,00
транспортные услуги 222 175 000,00 175 000,00
коммунальные услуги 223 596 651,10 596 651,10
арендная плата за пользование 
имуществом

224 525 000,00 525 000,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 124 000,00 124 000,00

прочие работы, услуги 226 175 000,00 175 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

из них
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение 260
из них

|пособия по социальной 
помощи населению

262

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 78 000,00 78 000,00
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 64 000,00 64 000,00

в том числе
увеличение стоимости 
основных средств

310 42 000,00 42 000,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 22 000,00 22 000,00

Расходы по приобретению 
финансовых активов

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

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего ...

X
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