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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного 
учреждения.
1.2. Основной целью деятельности учреждения является выполнение работ оказание услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления города Сургута в области физической культуры 
и спорта.
1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1. Оказывать услуг по спортивной подготовке по видам спорта на этапах подготовки;
2. Организовывать и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3. Обеспечивать участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях и 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
4. Участвовать в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
5. Формировать спортивные сборные команды;
6. Проводить занятия по физической культуре и спорту;
7. Оказывать физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
8. Обеспечивать доступ к объектам спорта;
9. Упреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях;
10. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности учреждение вправе
осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи;
- организация и обеспечение участия спортсменов и спортивных команд города, в официальных 
спортивных и физкультурных мероприятиях;
- проведения занятий и соревнований по выбранному виду услуг;
- предоставление спортивного оборудования и инвентаря;
- организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых, 
культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, 
детских утренников, елок, балов, дискотек, мастер-классов, семейных праздников, 
торжественных поздравлений, корпоративных юбилеев, гастролей, уличных мероприятий, 
благотворительных акций и тому подобное.
1.4. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности и оказывает 
услуги в порядке, установленном законодательством:
- оказание информационно-консультативных услуг;
- оказание услуг по размещению рекламных изображений, плакатов, баннеров в здании 
учреждения и на закрепленном за учреждением недвижимом имуществе;
- организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно
зрелищных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) 
физическим и юридическим лицам, в целях проведения соответствующих занятий по 
выбранному виду услуг и соревнований, осуществления оздоровительного отдыха, 
пользования спортивным оборудованием и инвентарем;
- предоставление услуг персонального тренера;
- размещение банкоматов, терминалов и другого оборудования;
- организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
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- прокат спортивного инвентаря;
- услуги спортивных секций и групп;
- подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и 
фонограмм. Осуществление звукозаписи, видеозаписи и фотосъемок. Организация кино
видеообслуживания;
- методическая и консультационная помощь физическим и юридическим лицам всех форм 
собственности в организации оздоровительных, спортивных, физкультурно-массовых и 
культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение различных форм выставочной деятельности спортивной и иной 
направленности, различного рода семинаров, конференций, симпозиумов и студий;
- осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых, культурно- 
массовых и развлекательно-игровых мероприятий».
1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого, всего 1 733 368 102,10 руб., в 
том числе:
1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления -  1 733 368 102,10 руб.
1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств -  0,0 руб.
1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности 0,0 руб.
1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 197 579 850,37 
руб., в том числе:
1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущ ества- 164 858 985,81 руб.
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Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего 1 939 680.66
из них:
1. Недвижимое имущество, всего

1 731 534,85

в том числе: 
остаточная стоимость

1 352 618,60

2. Особо ценное движимое имущество, всего: 133 691,35
в том числе: 
остаточная стоимость

36 546,80

Финансовые активы, всего 507 038.73
из них:
1. Денежные средства учреждения, всего 6 864,80
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

6 864,80

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0,00

2. Иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность по доходам 499 452,09
Дебиторская задолженность по расходам 721,84
Обязательства, всего: 2 917 725,10
из них:
1. Долговые обязательства 0,00
2. Кредиторская задолженность: 5 846,98
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность ✓ 0,00
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[II. Показатели по паступлепиим и выплатам учреждения на 2019г. к плановый период 2020-2021





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г. и плановый период 2020-2021гг.

 Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26.11.2019г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
Остаток средств на начало года 010 1 454 075,60
Остаток средств на конец года 020 87 300,00
Поступление 030 398 361,76
Выбытие 040 1 765 137,36



VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 020
Средства во временном распоряжении, всего 030 87 300,00


