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Наименование учреждения: Дата
д\іуниципипьноеавтономное учреждение городского акт-пи
Самара «Спортивн0-оздоровительный туристический центр
«Олимп» ио ОКПО
ИНН/КПП: 6319038419/631901001
Единица измерения:руб,
Наименованиеоргана. осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Департамент физической культуры и шорты
Администрации г. и. Самара _…) ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения учреждения:
443029. г. Самара, Промышленныйрайон. Седьмая просеки
139,4

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1, Цели деятельности:
- ПОПуТЯрИЗаЦИЯ физической КУЛЬТУРЫ. спорта И ЗДОРОВОГОобраза ЖИЗНИ среди рЦ'ЗЛИЧНЬ“ ГРП…

НЗССЛЭНИЯГ. 0. Самара;
- развитие туристической деятельности на территории г. 0. Самара

1.2. Виды деятельности:
- предоставление физкультурно-оздоровитепьных, спортивно-оздоровительных`физкультурно

СПОРТИВНЫХ, тренировочных. ТуристическихУСЛУГ;
- организация и проведение физкультурных спортивных и спортивно—массовых мероприятий
- проведение СПОРТИВНЫХМЁРОПрИЯТИЙ И Соревнований по ра'ХЛИЧНЫМ ВИДЗИ СПОР… РЗ'ЗНОГО

уровня:
' ОРГЗНИЗЗЦИЯ З.КТИВНОГО ОТДЫХЗ И досуга граждан, ОРГЗНИ'ЗЗЦИЯ ОТДЫХ?! И оздоровления детей В

каникулярный период;
- организация и проведение выставок, конференций. семинаров лекций… консультаций`мероприятий
по вопросам физической культуры‘ спорта и туризма.

1.3. Перечень услуг (работ)` осуществляемых на платной основе:
- услуги по проведению спортивных мероприятий по различным видам спорта:
- услуги по проведению презентаций. праздников`фестивалей и тд. в сфере физической культуры и

спорта;
- деятельность по организации отдыха и развлечений в сфере физической культуры и спорта:
' сдача В аренду ИЛИ ВО Временное ПОПЬЗОВаНИС имущества З.ВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И т.д



П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Неіининсовые активы, всего 48 659 726,39
из них:
1.1, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
ИМ щества, ВСЕГО

37 304 036.45

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленногособственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

37 304 036,45

1 . 1 ‚ 2, Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
Сче”! вьідедеННЬХХ собственникам НЛО/П[ЁСГПБЦ УЧРЁЩГдЁПИЯ (!КЗОСГПН

1.1}. Стоимость имущества. приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от тишиной и иной приносящей доход
деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

22 524 195,6!

втом числе:
1.2.1. Стоимость имущество, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

22 524 195,61

1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.2. 3. Стоимость имущество, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящейдоход
деятельности
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

11355 689.94

в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

.7 023 306, 05

1,4, Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
Всего

2 023 306,05

в том числе:
[‹ 4г [‹ Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 118 973,08
11. Финансовые активы, всего
из них:
2.|‹ Дебиторская задолженность по доходам. полученным за счет
средств бЮДжета городского округа Самара
2,2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара,
всего
в том числе:
2.2.1. Ё: выданным авансши на услуги связи
22.2. по выданнымавансом на транспортные услуги
22,3. по выданнымавансом на колоиунальные услуги
22,4. по выданным авансом на услуги по содержанию имущества
2. 2.5, по выданнымавансом на прочиеуслуги
2.2. 6. по выданнымавансом на приобретение основных средств
2.2. 7, по выданнымавансом на приобретение нематериальных
активов
2. 2. 8. по выданнымавансом на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданнымавансом на приобретение ‚материальных
запасов
2. 2. 10, по выданным авансом на прочие расходы
2..3 Дебиторская ЗВДОЛЯЮННОСТЬ по выданным ЗЕЗНСЗМ ЗН СЧС’Т

доходов. полученныхот платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:



2.3.1. по выданнымавансом на услуги связи
2.3.2. по выданнымавансом на транспортные услуги
23} по выданньш авансом на коммунальныеуслуги
2. 3.4. по выданнымавансом на услуги по содержанию имущества
2. 3.5. по выданнымавансом на прочие услуги
2.3.6. по выданнымавансом на приобретение основных средств
2.3. 7. по выданнымавансом на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданнымавансом на приобретение непроизведенных
активов
2. 3. 9‚ по выданнымавансом на приобретение материальных
запасов
2.1 10. по выданнымавансом на прочие расходы
111. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
3‚ 1.1. по оплате труда
3,1.2. по оплате коммунальныхуслуг
3.1.3. по налогам и сборам
3.2, Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
в'том числе:
3.2.1. по оплате труда
32.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. по социальной помощи населению
3.2.4. по оплате услуг связи
3.2. 5. по оплате транспортныхуслуг
3.2.6‹ по оплате коммунальныхуслуг
3.2. 7. по оплатеуслуг по содержанию имущества
3. 2. 8. по оплате прочих услуг
3.2. 9. по приобретению основныхсредств
3.2.10. по приобретению нематериальных активов
3.2.11. по приобретению непроизввденныхактивов
3] 12. по приобретению материальныхзапасов
32,13. по оплате прочих расходов

'

3.214. по платежам в бюджет
32,15. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

ПОДРЯДЧИКБМИ 38 СЧЕТ СРЕДСТВ ОбЛЗСТНОГО бюджета . ВССГОЕ

в том числе:
3.3.1. по оплате труда
3. 3‹ 2. по начисленилм на выплаты по оплате труда
3.11 по социальной помощи населению
3.3.4 по оплате услуг связи
3. 3.5. по оплате транспортныхуслуг
13.6 по оплате комиунальныхуслуг
3.3. 7. по оплате услуё по содержанию ииуществи
3.3.8. по оплате прочихуслуг
3.3.9. по приобретению основныхсредств
13,10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11‚ по приобретению непроизведенныхактивов
13.12 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3. 1-1 по платежом в бюджет
3.3.15. по ирониирасчетам с кредиторами
3,4. Кредиторская задолженность по расчетам (: поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящейдоход деятельности, всего
В том числе:



3.4.1. по откате труда
3.4. 2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.3. по социальной помощи населению
3.4.4. по оплатеуслуг связ!
1-15. по оплате транспортныхуслуг
3.4. 6. по оплате коммунальныхуслуг
3.4. 7. по оплатеуслуг по содержанию имущества
3.4.8. по оплате прочихуслуг
30409 по приобретению основных средств
14,10. по приобретению нематериальных активов
34.11. по приобретению непроизведгнныхактивов
3.4.12. по приобретению материальных запасов
3.4.13. по оплате прочих расходов
3.4.14. по платежом в бюджет
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами

Ш. Показатели по поступлениям и вьшлатам учреждения

Ндимеиопдиие ппкмятшя Код по Всего в мм числе
бюджет-

.…й Субсидии пв Целевые Цыевые Целевые и ецет
„…... выпммеиие субсидии субсидии зв субсидии и доходов.
фин…." мукиципипь- и счет счет средств счет полученных
операции и……а… средств областного средпв 0т платной
секторя и счет бюджета бюджет:. федералы и иной

' госудир- гпедсгв горпдекцгв пот приносящеп
стве... бюджет пкругя пюджстн поход
пого городского Симдрп деятель—

упрвнм- округи пости
иии Сямяря

ПланируемыйосБтоПредетв \ .
на начало
планируемого годя
Попуплеиия. всега ›‹ 3_ 554 400.0 22 781 300.0 | | 47| 70000 1 301 №0
в том числе: х
Субсидии на „поливные ›‹ 22 78| 3000 22 70| 300,0
муниципальногозадания
целевые субсидии Х п 471 700,0 1 | № 7000
бюджетныеинвестиции х
поступления от ними…… ›‹ 725 300,0 725 как…

учрижоением ус1уг
!Выпопмения работ)
преааьтивпениг которых или
физическихи юридичнихлиц
отцествляется на
платный основе всего
поступления от иной )( 575 600.0 575 600.0
прииисящеид…д
деятельности, всего
в юм числе ' х
блаттваритиьнанпомощь ‚\ 575 600.0 ‚7: …] 0

ппступ и… от реш…пии
ценных бумаг
иные доходы х
Вышиты, всега 900 35 554 400.0 22 781 300.0 | 0 471 700.0 | 301 400.0

в мм числе,
Огшш труда и начнем… на 210 1 | 247 000,0 10 884 100,0 362 900,0
выплаты по оплат —

тр да, всего
из них
заработная плата 21 1 8 612 8042 8 359 5000 3 ‹ ин :
про-ше выплаты 212

нпциспении на ньпиаты по 213 2 634 1958 2 524№№ 109 зуд &

отате труоа
Оплвп работ. услуг‚ всего 220 2| из 200,0 ' |о 866 800,0 9 362 900.0 503 500.0

… них

услуги связи 221 122 700,0 132 7000

транспортныеуслуги 222 546 000,0 ' 540 000.0

кимиуиалмые услуги 223 2 123 000.0 : шт 000 ‹) ш шт „

ареноншітата за пользование 224 633 600 0 ш 500 0
имуществом



бума: кроме акций
и иных форм участия&

Калита/ш '

работы услуги по содержанию 225 1 500№ „ 1 300 шт {7 гол от о

имущества
›

прочие работы‚ услуги 226 16 392 штл 7 444 ни: в 8 он зада ш 500 и

Бешозиешмые перечисления 240 ’
организациям. всего
из них

безвозмездныеперечисления 24 |
государственным и

муниципальным орваиизпцидм
Социшное обеспечение. всего 260 '
… …
пособия по социальнойпомощи 262
населению
пенсии. погоди затачивлемые 263
организашшги
осн-торагосударственного
упраспсния
Прочие расходы 290 1311500‚0 530 400.0 12131001) ; овом
Попуппенис нсфиняисовых 300 | 177 700.0 500 000.00 по 700.0 ‚… оон и

активов. всего
их них

увепииепие стоимости основных 3 по 524 итп 324 пап и зло пла (›

средств
увеличениестоимости ' 320
нематериальмщ активов
уделы-«ение отоииооти 330
мелрошв‘одствеииыхиктиш
увеличениестоимости 340 553 тои 500 пиар то то 47 (шт
материа/тьмы: запасов
Поступлениефинансовых 500
активов. всего
из ›‹их

увеличениестои-ности ценных 520

увеличениеСтоимости иниии и 530
ин… форм учпстия
. капитале
Планируемыйостаток оредпв ›‹
на конец
ппинир еного годя
Спрявпчно
Объсм публичныхобязательна Х
всего

Руководительучреждения Звягин! ;в .

(подпись) (расшифровкаполписи)
Заместитель рукоиодителяучреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)
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