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Раздел 1.

€ведения об учре){цении.

Р{униципальное бтод>кетное учреждение дополнительного образования

<[етско-1оно1пеская спортивная 1пкола кФрбито городского округа 3Ато
город Фокино (п. {унай) осуществляет сво}о деятельность в соответствии о

законодательством Российской Федерации' городского округа зАто г.Фокино и

!ставом учрея{ден ия в о:бласти оказа ния образовательной деятельности.

Фсновная цель деятельности учреждения реализация программ

физинеского воспитания детей и подростков, организация физкультурно-

спортивной работь1 по прощаммам дополнительного образо ваниядетей.

1. !иреждение призвано:

1) вовлекать максимально возмо}(ное число детей и подростков в

систематические занятия спортом' вь1являть их склонность и пригодность для

дальнейтш их занятий спортом' воспить1вать устойчивьтй интерес к ним ;

2) формировать у детей и подростков потребность в здоровом образе



)кизни' о€}|{ествлять гармоничное р€швитие личности' воспить1вать
ответственность и профессиональное самоопределение в соответствии с
ин диви ду альнь1ми спо с о бно стями о бунатощ ихс я ;

3) обеспечить повьт1]1ение уровня общей и специальной физинеской
подготовленности в соответствии с требова11иямипрограмм по видам спорта.

Фсновньт е задачи учр е)кдения :

1) развитие системь1 защить1 здоровья воспитанников, сохранение и
укр епл ен ие физине ского и лоихиче ск ого зд ор о вья ;

2) обеслечение общей доступности физической культурь1 и спорта;
3) ра3витие устойиивого интереса детей к занятиям спортом,

формирование у воспитанников современного уровня знаний;
4) о6еслечение условий для

воспитанниками.
работьт о наиболее одареннь1ми

5) организация и проведен ие натерритории городского округа краевьтх и
муниципа'|ьнь1х соревнований, физкультурно-оздоровительнь1х и спортивно-
массовь1х мер опри ятий.,

6) создание и совер1пенствование материально-технической базьт
!нреждения.

9частниками образовательного процесса в учре)кдении явля|отся дети 4-
18-летнего возраста, родите ли (их законнь1е представ ители) и педагогические
работники.

9исло щупп в учрежд ении _ 20

1{оличество воспитанников _ 3з0
€портивная подготовка ведется на основе программ спортивной

подготовки' разрабатьтваемь1х и утверждаемь1х в учре)кд ении) в соответ ствии с
федеральнь1ми стандартами спортивной подготовки.

€труктурньтми подра3де лениями учреждения явля}отся отделения по
видам спорта. в 2016 году в йБ!!Ф дюс1п <Фрбита) го зАто г.Фокино (п.
[унай) функционирует 8 отделений ло следу}ощим видам спорта: баскетбол;
бокс; волейбол; г{ауэрлифтинг; фитнес_аэробика; мини-футбол; 1шахмать{;
каратэ-до.



9небно-тренировонньтй процесс в учрех{дении организован всоответствии с системой многолетней спортивной подготовки'
обеспечиватощей г{реемственность задач' средств, методов, организационнь1х
ф'р' подготовки сг[ортсменов всех возрастнь{х щупп.

Фрганизационная структура многолетней спортивной подготовки
основьтвается на ре€ш{изац ии следу}ощих этап0в :

1) [{ервьтй этап спортивно-оздоровительньтй (спортивно-
оздоровительнь1е группьт). [{ериод обунения от 1-го года до 10-ти лет.
€портивно-оздоровительнь1е груг|пь1 формирутотся, как из вновь зачисляемь1х в
!иреэкдение воспитанников, так и из воспитанников, не име}ощих по каким-
либо причинам возможности продолжать занят ия надругих этапах подготовки.

2) Бторой этап _ начальной подготовки (группьт нач€ш{ьной подготовки).
[{ериод обунения_ до трёх лет. [руппь1 начальной подготовки формиру}отся по
результатам сдачи контрольнь1х нормативов.

3) |ретий этаг| унебно-тренировонньтй (унебно-тренировочнь1е
группьт)' |{ериод обунения _ до т!яти лет. Б уиебно-тренировочнь1е груг{пь1
зачисля}отся воспитанники' про1пед1пие необходиму}о подготовку на этапе
начальной подготовки не менее одного года, при условии вь1п олнет!ия ими
контрольнь1х нормативов по общей и специальной физинеской подготовке.

4) 9етвертьтй этаг{ спортивного совер|шенствования (группьт
спортивного совер1]1енствования). |{ериод обунения в щуппах спортивного
совер1пенствования _ до трёх лет' Б группу спортивного совер1пенство вания
зачисля!отся воспитанники' вь1полнив1цие норматив спортивного ра3р яда нениже кандидата в мастера спорта' а по игровьтм видам сп0рта - не ниже
г{ервого тоно1пеского р€вряда.



Раздел 2.

||оказатели финансово_хозяйствен ной деятел ьности учре}!(дения

(д}ос|ш (Фрбита>)

Ёаименование показателя €умма, тьтс. руб.
}{ефинансовь!е активь|' всего:

Ёедви>кимое имущество, всего :

!вижимое имущество' всего:

5162,1

510,9
Ёедвижимое имущество

(остатонная стоимость) 4190,6
Фсобо ценное д,'*'*Б
имущество' всего

?1но е дви)кимое имущество

учреждения(остаточная

стоимость)

Финансовь!е активь!' всего: 1,57776
из них: лй"'щ.*"
задолженность по доходам

дебиторская задолженность й 1,57776

Фбязательства' всего 209,65038
Аз них: просроченная

кр едиторская задолженность

|1еред перооналом

11еред поставщиками

|{о налогамисборам

[1роние обязательства



[1лановь:е показатели по вь!платам за 2016 года (!}Ф6!!.|''Фрбита"):

[1лановь:е показатели по поступлениям 3а 2016 год:

Раименован ие показателя
8иА

расхода
3начение

показателя
2о16

(ть:с.руб')
ёу6си дии бюджетн ь: м уч режден ия м
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание услуг
(вь:полнение работ)

6'11 7 722'5ооо0

3аработная плата 611 4 840,10000
[{роние вь!плать] 6'|'! 8.00000
Ёачисления на оплату труда 61'! 1 461,70000
!слуги связи 611 30,00000
[оанспоотнь1е услуги 611 5,00000
(оммунальнь!е услуги 611 895,80000
!олуги по содер)кани}о имущества 61'1 265,20000
[оочие услуги 6'11 100,00000
[рочие расходь! 6'|1 68,00000

}величение стоимости ооновнь!х соедотв 611 0,00000
!величение стоимости матеоиальнь1х запасов 611 4в,70000
ёу6сидии 6юджетн ь:м уч режден ия м
на инь|е цели 612-9о2
Ремонт 612-9о2-о1
[{роектно-ом етная докум ентация 612-9о2-о2
Фборудование 61 2_902-0з
итого РАсходов 7 722'5оооо

Ёаименование показателя
3начение

показателя
201 6г.

(ть:о.оуб.)

[1осцпления всего:
в том числе

7722'5оооо

0,00000

(убсидии бюджетньтм учреждениям на

финансовое обеопечение муниципального
задания на оказание услуг (вь;полнения работ) 7722.5оооо


