инн
кпп

7612011з22

Бдиницьл
измерения

Рубли

<}тверждато>

161,201001

!иректор

(

умР

'--- и'

А.8.Ра>кев

пч'п'

на основании зак.}1ючени,|
[{аблгодательного совета мАоу

д]ос1]! умР
от

<

30

>

декабря 2015

дод

года

]т|ч

6

[1лан финансово-хозя йствен ной деятельности
20!6 год
йуниципапьное автономное образовате;тьное учре)|(дение дополнительного образования
летей !етоко-тоно1пеокая опортивная тлкола }гличского муниципального рйона ( мАоу дод

д]осш умР)

(полное и краткое наименование муници11ального автономного унреждения)
й! <!правление образования !гличского муниципального района>
(наименование орга1{а' осу1 [1ес'гвля]оп{его ф1'тткттии и пол11о]\'1очия щрелителя)
Адрес фалсгинес|(ого \4ес го]1а\0'](.'1е1{ ия !чре)|{]1ег|ия: ]52610, г. }глин, {рославокой
облаоти' у.лл. 9рославская, дом 56
1. |{ели деятельности учреждения: удовлетворе1{ие потребностей наоеления 9гличокого
муницип.1льного района в сфере физинеской культурь1 и спорта
2. Бидьл деятельности учре)1(де1{ия:
. организует гтабор,1::я зпняти[п ]]о ра,.]ичнь!\1 !]и'1ам спорга

о Фсуществляет унебно-гренировонп:ь:й |]роцесс
. организуетспортивно-массовь1емерог1риятия
о
о

!!о различнь1м видам спорта

Фрганизует и г1роводит соревнова11ия различнь1х уровней
|1редставляет интересь1 !гличского муниципапьного района на соревнованиях
различнь'х уровней
Фсушествляет производственну1о практику обунатощихоя в данном учреждении' а
так )!{е вь1полняет заказ{' учрс:тс](ений" ттрс'.1приятий и организаций на проведение
физт<ультурно-оздоровите.пь1:ь1х

и с|!ортив|]ь1х птерогтриятий

0сушествляет педагогическу]о и ину1о практи1(у студентов вьто|!]их и средне с|;ециальнь|х унебньтх заведен ий

Фрганизует работу с населением в течение воего к'1лендарного года. Б
каникулярное время Автономное учре)!(дение может открь1вать лагеря д;ш{
проведе|{ия унебно-тренировоннь:х сборов. создавать различнь|е объединения о
постояннь1ми и 11ри\'1ер1]ь]]\{ и |{0'!1и чсст[]с1тньтм 1'| сос1'авами в лагерях, на овоей базе,
а !ак

)|(е

п0 мест)

;т;и

:с.';ьс

:

:ч:т

_1е;сй

Фрганизует методическую работу. ||а11рав;1ен]1у1о на оовер1!]енотвование
образовательного процесса, программ' форм и ме'голов деятельности объединений,
мастеротва педагогичеоких работнитсов. € этой цельто в учреждении создается
методичеокий оовет.
Фтсазьтвает помо111ь педагоги!1ес1{и\1 1(ол.[1ективам других

унре;кдений в

реализа|(ии

,1о11()._]11ит!'.|ьг!ьтх

образовательньп<

образовательньтх программ'

о
о

организации дооуговой и внеурочной деятельности' а т{|к же детским и юно1пеоким
общественнь|м объединениям и организациям по договору о ним
Фсуществляет реализаци|о дополнительньтх образовательньтх программ на базах
других учреждений. предприятий. организаший на основании договоров
€оотавляет расписание занятий объе]1идтения учреждения по представлени|о
педагогических работников с цель1о уста|{овления благоприятного режима труда ,!

отдь1ха' соответотву!ощего возрастнь!м особенностям з:|ним'!]ощ|]гхся'
установленнь1м санитарно-гигиеничеоким Ё|ормам' пожел{|ниям родителей,
педагогов и в соответствии с организационно_техническими возмохностями
учреждения

о Фоуществляет работу с детьми инв[!1идами по индивидуальнь|м прощаммам' в т.ч.
по месту жительства

о Фсуществляет медицинский ко1{тро']ь во время тренировочнь!х занятий,
проведения соревнований

о Фсуществляет инь1е видь| деятельности, не противоречащие законодательотву
Российской Федерашии

3. }олуги

(работьл), относящиеся к основнь1м видам деятельнооти уФеждения'
предос'1'авление которьгх лля физинеских и юри]1ических :|иц осуществ.}1яется 3а плату:
4. Фбщая балансовая стоимость недви)|(имо |0 }1\ ниц}|||а!|ьн01 0
(атегория недви)кимого имущества
€тоимость, руб.
Бсего стоимость недвижимого имущества в том числе:
78 006 244,64
_ стоимость недви)кимого имущества, закрепленного
6з 756 017'79
ообственником имущеотва за учреждепием на праве оператив!{ого
управления
_ из них _ стоимость недви)кимого имуш(ества- приобретенного
учреждением за счет вь1деленнь|х собственником и}'у1цества
средотв
- стоимооть недвижимого
имущества'
приобретенного
за
счет
полг]еннь|х
от
иной
приносящей
доходов,
учреждением
доход деятельности
5. Фбщая балан сов.ш стоимость .]вижимого муниципа"1ьного
€тоимость, руб.
|{ат'егория дви)кимого имущества
14 250 226,85
Бсего стоимость движимого имущества
в том числе:
_ стоимость оообо ценного дви)!(имого имущества
1з 659 814'з3
6. |!оказатели финансового состояния
€умма' руб.
Ёаименование показателя
о06
244'64
78
1. Ёефинансовь1е активь], всего:
6з 756 0|7,79
из них:
1

.1

. недвих<имое имущес'1'во' всего:

в топ{ числе:
1.1. 1.
1

остаточная стоимость

.2. особо ценное движимое имущество, воего

том числе:
остаточная стоимость
2. Финансовьле активь|. всего:
из них;
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2' дебиторекая задолженность по расходам
3. Фбязательотва. всего
из них:
3. 1. просроченна'| кредиторск!ш задолженность
в
1

51 648 620,2з
2 527 9з1'69
2 527 9з|'69

.2.1 .

426 552,91

в

}{аименование
показателя

Бсего

|р.1

|о.2

3. Бьтплатьт, всего
в том чиоле:
3.1 . Фгл,'тата

всего

|р.3

|р.4

4 284 000-00

3.2. 9слуги овязи
3.3. [ранопортньте

услуги

2 519 790.00

6з2 768'|0
18 000,00
10 000,00

2 519 790'о0
6з2 768'1
18 000,00

300 000.00

6з2 768'1
18 000.00
!0 000,00

300 000,00

з00 000.00

16 210,00

116 210,00

3.4. |{оммунальньте
услу1'и
3.5. Арендная плата ']а

2 519 790,00

0 000,00

]

по.]1ьзование

имуществом
].б. 1 1рочие
3.7. !1риобретение
основнь|х средств

116210-00
20 000.00

1

20 000,00

20 000,00

3.8. 11риобретение

нематериа]1ьньп(

активов
3.9. ||риобретение
материа]1ьнь]х 3апасов
3.10. |1риобрегение

150 000,00

150 000,00

10 000,00

10 000,00

150 000,00

ценньос брлаг в

олу{а'о! уотановленньп(
федера.гъньпли
за1кон{!ми

3.11. |1рочие расходь:
3.12. 9плата налога на

имущество
организации и
транопортного н.1лога

числе

очередной финансовьгй год
из них:
1! кв.
[![ кв.
! кв.

щуда и

на1ислени'{ на вь1т1лать!
по от1лате труда

то]}1

!0 000,00

|р.5

[р.6

1! кв.
[р.7

1-й год
пла|{ового
периода

|р.8

2-й год
планового
периода

|р.9

7. [!оказатели |1о поотуплениям и вь|платам учре)кдения

в 1'ом числе

}|аименование
показателя

Бсего

[р.1

[р.2

Фстаток средств
2. [1ост}пления. воего
в том числе:
2.1. €убсидии на
вь|полнение
муницип:1льного
задания
2'2' 1 {елевьте субсидии
1

всего
|-р.3

очередной финансовьлй год
из них:
1|[ кв.
[ кв.
|! кв.
|р.4
[р.5
|'р.6

.

4 284 000,00

2 769 000,00

2 796 000,00

2 796 000.00

1 140 000.00

1 140 000.00

1 140 000,00

з75 000'00

з75 000.00

2.3. Бюджетньте

инвестиции
2.4. 11оступления от
оказания учреждением
усл),|'(вь|полнения
рабо1 ). о'!'носящихся в
соответствии с
уставом к основнь|м
видам деятельнооти,
предоотавление
которь!х
осуществляетоя на
платной оонове' а
также поотупления от
иной принооящей
доход деятельности
2.5. ||оступления от
реализа{ии ценньп(
бумаг в слулаях'
уотановленньгх
федеральньш,яи

законами

375 000,00

!9 кв.
|-р.7

1-й год
планового
периода

|р.8

2-й год
планового
периода

[р.9

1{аиптенование

пока3ателя

3.13. 14ньте вьшллатьт, не
запрещеннь1е

законодате'ъством
Российской Федера:1тла

507

2з|'90

507

2з1'90

Фбъем публи.лньгх
обязательств перед
физинескими лицами'
подлежащих
исполнени1о в
денеясной форме,
полномочия по
исполнени}о которь|х
от имени
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