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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
- Участие в реализации областных программ развития физической культуры и спорта и
межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;
мероприятий и спортивных мероприятия и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, а именно:
а) содействие в осуществлении контроля за соблюдением порядка проведения региональных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Амурской области;
спортивных мероприятий Амурской области и реализация утвержденных министерством по физической
культуре и спорту Амурской области единых календарных планов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области;
в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории мурской области;
г) соучастие в информационном обеспечении региональных и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- Участие в реализации порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Амурской
а) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экиперовкой, финансовое,
научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных
сборных команд Амурской области;
б) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области;
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в
субъектах Российской Федерации;
- Содействие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;
- Участие в организации проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и учебно- тренировочных мероприятий спортивных сборных Амурской области, проводимых
на территории субъектов Российской Федерации;
- Содействие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
1.2. Основные виды деятельности учреждения:
Деятельность в области спорта; ОКВЭД 93.1
Деятельность физкультурно-оздоровительная; ОКВЭД 96.04
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
Деятельность в области спорта; ОКВЭД 93.1
Деятельность физкультурно- оздоровительная; ОКВЭД 96.04
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; ОКВЭД 55.20
Деятельность гостиниц, и прочих мест для временного проживания ; ОКВЭД 55.10
Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; ОКВЭД 56.10
Прочая зрелищно- развлекательная деятельность; ОКВЭД 93.29
Деятельность рекламная; ОКВЭД 73.1
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; ОКВЭД 47.99
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом; ОКВЭД 52.21
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта: ОКВЭД 49.3
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
158 234 134,72
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
158 234 134,72
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
925 983,81
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
77 231903,88
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
55 107 845,23

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

N п/п
1

на 2017 г.
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе:остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на
счетах

Сумма, руб.
3
250 350 892,60
158 234 134,72
77 991 754,53
55 107 845,23
26 538 336,69
787 784,82
771 585,82
771 585,82

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
Кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

1 232 777,08
-

1 152 737,94
1 152 737,94
620 154,06

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
кпассификац
ИИ

КФСР

Российской
Федерации

1
Поступления, всего
в том числе:
Доходы от выбытия
материальных
запасов
Иные доход ы
Прочие доходы
из них:
Поступления
средств во
временном
Поступления от
иной, приносящей
доход деятельности
Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
Целевые субсидии

2

3
ООО

4

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
Объем финансового (муниципального)
обеспечения, очередной
задания из
финансовый год, руб.
федерального
бюджета,
бюджета субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

5
115 526 343ДО

6
72 805 447,00

субсидии на
финансовое
субсидии,
обеспечение
выполнения предоставляемые в
государственн
соответствии с
субсидии на
средства
ого задания из
абзацем вторым осуществление обязательного
бюджета
пункта 1 статьи 78.1 капитальных медицинского
Федерального Бюджетного кодекса
вложений
страхования
фонда
Российской
Федерации
обязательного
медицинского
страхования

7

8
8 674 650,00

9

10

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего

их них гранты

11
34 046 246,20

17

440

20 000,00

20 000,00

180
180

7 000 000,00
1000 000,00

7 000 000,00
1000000,00

510

1000 000,00

1 000 000,00

130

26 026 246,20

26 026 246,20

130

72 805 447,00

180

8 674 650,00

72 805 447,00

8 674 650,00

Выплаты по
расходам, всего
в том числе:
Перечисление
средств в качестве
обеспечения заявки
на участие в
аукционе,
обеспечения
исполнения
контракта
В том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:
Иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
оплаты труда
Иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего
из них:

ООО

0000

116297 929,02

ООО

0000

1000 000,00

110

0000

55 061 665,57

47 941857,40

111

1103

35 253 275,00

32 521 324,00

112

1103

553 598,44

276 548,44

7 050,00

270 000,00

113

1103

8 883 186,88

5 597 428,91

2 985 757,97

300 000,00

119

1103

10 371 605,25

9 546 556,05

240

0000

50 663 073,53

17 690 399,68

72 805 447,00

8 674 650,00

34 817 832,02

1000 000,00

2 992 807,97

4 127 000,20

2 731951,00

825 049,20

5 681 842,03

27 290 831,82

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственных
органов), органов
местного
самоуправления
либо должностных
лиц этих органов, а
также в результате
из них:

244

ПОЗ

50 663 073,53

17 690 399,68

5 681 842,03

27 290 831,82

830

0000

100 000,00

0,00

0,00

100000,00

Исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственных
органов), органов
местного
самоуправления
либо должностных
лиц этих органов, а
также в результате
деятельности
Уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего
из них:
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих
налогов, сборов
Уплата иных
платежей
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

831

1103

100 000,00

850

0000

9 473 189,92

7 173 189,92

851

1103

8 173 189,92

7 173 189,92

852

1103

1 000 000,00

1 000 000,00

853

1103

300000,00

300 000,00

771 585,82

771 585,82

500

X

600

X

100 000,00

0,00

2 300 000,00

1000 000,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом от
"О контрактной системе в сфере
18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках
закупок товаров, работ, услуг для
товаров, работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

всего на закупки
Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

На 2017г.
очередной
финансовый
год
1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг
в том числе:

2

На
На 2018г. На 2019г. 2017г.
2-ой год очередно
1-ый год
планового планового
й
периода
периода финансо
вый год

На
2018г. 1ый год
плановог
о
периода

На 2019г. 2-ой
год планового
периода

8

9

На 2018г.
На 2017г.
1-ый год
очередной
планового
финансовый год
периода

3

4

2017

50 663 073,53

50 663 073,53

50 663 073,53

50 663 073,53

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года

2017

на закупку товаров, работ, услуг по году
начала закупки

2017

5

6

7

10

11

На 2019г. 2ойгод
планового
периода
12

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код
строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
3

VI. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Код
строки
2

Сумма (тыс. руб.)
3

