
 

  



I. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

1. Цели деятельности учреждения 

«ДЮСШ № 4»  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями   деятельности,  определенными  законодательствами  

Российской  Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. Предметом деятельности «ДЮСШ № 4» является массовое привлечение 

детей и юношества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Основная цель деятельности «ДЮСШ № 4» - реализация 

программ дополнительного образования.  

 

2. Общее описание ситуации 

 

 Для достижения поставленной цели «ДЮСШ № 4» осуществляет следующие виды деятельности:   

- хоккей с шайбой; 

- настольный теннис; 

- футбол; 

-фигурное катание. 

«ДЮСШ № 4» осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

«ДЮСШ № 4» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

 «ДЮСШ № 4» по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

«ДЮСШ № 4» вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

 

 Лицензия-Серия 56Л01 №0001602,регистрационный №1173-1 от 30.09.2012г. 

 

 Органами управления «ДЮСШ № 4» являются Наблюдательный совет «ДЮСШ № 4», руководитель «ДЮСШ № 4», а также иные 

предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом органы (Общее собрание (Конференция) работников «ДЮСШ № 4», 

тренерский совет и педагогический совет).  Руководство учебно-воспитательным процессом осуществляется педагогическим советом, в 

состав которого входят: директор, его заместитель, тренеры-преподаватели и родители. 

 Педагогический совет собирается 4 раза в год. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всех членов педагогического совета. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов педсовета и 

оформляются протоколом заседания. 

 Тренерский совет «ДЮСШ № 4» создается в целях организации и обеспечения методической, организационной деятельности и 

совершенствовании образовательного процесса и работает под руководством старшего тренера-преподавателя.  

Тренерский совет состоит из всех тренеров, для которых работодателем является «ДЮСШ № 4». Заседания тренерского совета правомочны, 



если на них присутствует не менее половины всех членов тренерского совета. Решения тренерского совета принимаются простым 
большинством голосов педсовета и оформляются протоколом заседания. 

На заседании тренерского совета, который проводится 1 раз в месяц, рассматриваются вопросы учебно-тренировочной, воспитательной 

работы, разрабатываются индивидуальные планы подготовки спортсменов, календарь соревнований, положения, утверждаются составы 

сборных команд, анализируются результаты соревнований, заслушиваются сообщения и доклады тренеров-преподавателей по 

совершенствованию методики тренировочного процесса. Планируются открытые занятия, разрабатываются контрольные нормативы по 

общей физической подготовке и специальной физической подготовке. Утверждаются присвоения разрядов и перевод учащихся на 

следующий учебный год. Тренерский совет действует в соответствии с Положением «О тренерском совете». 

 

 2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 31071 (в тыс.руб.)(в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением  за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности); 
     2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 17846 (в тыс.руб.), в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 12128 (в тыс.руб.).  
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату  

 

Указываются виды услуг (работ), их единицы измерения, характеристики услуг, критерии определения качества услуг, цена единицы услуги 

и составляющие цены единицы услуги по муниципальному заданию – платных услуг не оказываем 

 

 

 

 

 

 

 



I I. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ  

  Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на___________________________20___г. 

(последнюю отчетную дату) 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

2 Нефинансовые активы, всего: 114677 

3 из них: 31071 
 недвижимое имущество, всего: 

4 в том числе: остаточная стоимость 309 

5 особо ценное движимое имущество, всего: 12128 
 

6 в том числе: остаточная стоимость 9519 

7 Финансовые активы, всего: 202,26 

8 из них: 54,29 

денежные средства учреждения, всего 

9 в том числе: 54,29 

денежные средства учреждения на счетах 

10 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0 

11 иные финансовые инструменты 0 

12 дебиторская задолженность по доходам 0 

13 дебиторская задолженность по расходам 147,97 

14 Обязательства, всего: 342,6 

15 из них: 
0 

долговые обязательства 

16 кредиторская задолженность: 342,6 

17 в том числе: 
0 

просроченная кредиторская задолженность 



 

Показатели  по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2021г.г. 

           
          Таблица 2 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансово

е 

обеспечени

е 

выполнени

я 

государств

енного 

задания из 

бюджета 

Федеральн

ого фонда 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 45 382 554,61 43 539 636,85   331 706,00     

1 511 

211,76 
  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 960,00 X   X X X 960,00 X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 44 040 288,81 43 539 636,85   X X   

500 

651,96 
  



доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130     X   X X X   X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140     X   X X X   X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 331 706,00 X   331 706,00   X X X 

прочие доходы 160 180 1 009 599,80 X   X X X 
1 009 

599,80 
  

доходы от операций с 

активами 
180 X   X   X X X   X 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 45 360 307,32 43 584 559,93 0,00 331 706,00 0,00 0,00 

1 444 

041,39 
0,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210   41 425 090,95 41 265 437,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

159 

653,13 
0,00 

из них:                     

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

211 111 31 947 052,21 31 824 430,75         
122 

621,46 
  

социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220 112 3 218,74 3 218,74             

из них:                     

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 119 9 474 820,00 9 437 788,33         

37 

031,67 
  

из них:                     



безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240                   

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 243                 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 244 0,00               

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 852 0,00               

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 853 0,00               

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 243 0,00               

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 3 935 216,37 2 319 122,11   331 706,00     
1 284 

388,26 
  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X                 

из них: увеличение 

остатков средств 
310                   

прочие поступления 320                   

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400                   

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410                   



прочие выбытия 420                   

Остаток средств на начало 

года 
500 X 54 289,56 44 923,08         

9 

366,48 
  

Остаток средств на конец 

года 
600 X 76 536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 

536,85 
0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2019 -2021 г.г. 

              Таблица 2.1 

            

Наименование показателя Код строки 
Год начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г., 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2019г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 

2020г

. 1-

ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 

2021г. 

2-ой год 

планово

го 

периода 

на 

2019г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

2020г. 

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

на 

2021

г. 2-

ой 

год 

пла

нов

ого 

пер

иода 

на 2019г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 

2020г. 

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

на 2021г. 2-

ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 
3 935 

216,37 

1 781 

447,0

4 

0,00       
3 935 

216,37 

1 781 

447,04 
0,00 

в том числе: на оплату  

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 0,00                 

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001   
3 935 

216,37 

1 781 

447,0

4 

0,00       
3 935 

216,37 

1 781 

447,04 
0,00 



 

   Таблица 3  

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 

на __________________________________________________ 2019г.  

(очередной финансовый год)    

     

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб, с 

точностью до двух 

знаков после запятой 

- 0,00) 
  

1 2 3   

Остаток средств на начало года 010   
  

Остаток средств на конец года 020     

Поступление 030     

Выбытие 040     

 

 



 


