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План
финансово-хозяйс венной деятельности
на 2014 год
Наименование государственного бюджетного > чреждения

Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей "Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту"
ИНН/КПП

4205106460/420501001

Форма
по КФД
Дата

09.01.2014

по
ОКПО

95363521

по ОКЕИ

383

Единица измерения: ТЫС. р у б .
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Департамент молодежной политика
и спорта Кемеровской области
I

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского. 19

,

Ц ель деятельности учреждения:

О сновные виды деятельности:

П еречень видов деятельности в
рамках приносящ ей доход
деятельности:
(перечень услуг (работ),
относящ ихся в соответствии с
уставом
(положением
подразделения) к основным
видам
деятельности
учреждения
(подразделения),
предоставление которых для

выполнение государственного задания У чредителя на
реализацию образовательных программ
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности и спортивную подготовку
спортсменов сборных команд Кемеровской области и
спортсменов спортивного резерва сборных команд
Российской Федерации и Кемеровской области.
1. Осущ ествление
учебно-тренировочного
(образовательного) процесса на этапах начальной
подготовки, учебно-тренировочного, совершенствования
спортивного мастерства и высшего
спортивного
мастерстза.
2. П одготовка спортсменов высокой квалификации,
кандидатов в сборные команды Российской Федерации и
Кемеровской области по видам спорта соответствующ им
Лицензии.
3. Организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных,
спортивных,
мероприятий
всероссийского, регионального и иного уровней, а также
учебно-тэенировочных,
медико-биологических,
антидош нговых мероприятий.
4. У частие в спортивных соревнованиях областного ,
межрегионального, всероссийского и международного
значения.
5. И нформационно-аналитическая деятельность в сфере
физической культуры и спорта.
6. Консультативно-методическая деятельность в сфере
физической культуры и спорта, пропаганда здорового
образа жизни.
7. Организация и проведение конференций, семинаров,
выставок, лотерей и других мероприятий, связанных с
развитием и пропагандой физической культуры и спорта.
8. П роведение работы по привлечению детей и
подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
10.
Осущ ествление
полномочий
Учредителя
по
исполнег ию публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
11. Привлечение инвестиций, спонсорских вложений и
благотворительных
взносов
от
российских
и
иностранных граждан и юридических лиц для решения
целей и задач уставной деятельности.
1.
Организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
2.
Организация
и
проведение
на
территории
Кемеровской области учебно-тренировочных сборов
спортсменов (коллективов спортсменов);
3. Организация и проведение обучаю щ их курсов,
семинар! в, конференций в сфере физической культуры и
спорта;
4.
Оказание
методических,
консультационных,
сервисных, посреднических услуг в сфере физической
культурь и спорта;

физических и ю ридических лиц
осущ ествляется за плату)
81-ФЗ

5. Организация встреч с выдаю щ имися спортсменами,
тренерами, ветеранами спорта;
6. Организация показательных выступлений ведущих
спортсменов;
7 . Организация и проведение выставок, экскурсий;
8. Разработка методической литературы;
9. Организация проживания спортсменов, коллективов
спортсменов (спортивных сборных команд), а также
граждан,' осущ ествляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта, в гостиницах и (или)
общ ежитиях;
10. Управление спортивными сооружениями;
11. П роведение работ по оснащ ению техническими
средствами, в том числе аудио и видео продукцией мест
проведения
физкультурно-спортивных
занятий
и
мероприятий;
12. Рекламная деятельность;
13. Оказание транспортных услуг.

Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного
имущ ества на дату составления
П лана всего:
в т.ч.
- закрепленного на праве
оперативного управления
- приобретенного
учреждением за счет
.
выделенных собственником
имущ ества учреждения средств
- приобретенного
.
учреждением за счет доходов,
полученных от иной
приносящ ей доход
деятельности
Общая балансовая стоимость
движимого государственного
имущ ества на дату составления
Плана всего:
_________
3706,15 тыс. руб.
в т.ч.
- балансовая стоимость особо
ценного движимого и м у щ е с т в а ____________________ 3139,45 тыс. руб.____________________
П оказатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:
3836,34
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое
имущ ество, всего
в том числе:
остаточная стоимость

0
0
3139,45
715,30

19,31

Ф инансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность
по доходам
дебиторская задолженность
по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

-од
19,31

0

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

П ланируемый
остаток
средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Ц елевые субсидии
В том числе:
Субсидия N 1
(3900650023)
Субсидия
бю джетному учреждению на
развитие
физической
культуры и спорта в рамках
подпрограммы "Физическая
культура
и
спорт"
государственной программы
Кемеровской
области
"М олодежь, спорт и туризм
Кузбасса".
Субсидия N 2
(3900650025)
Субсидия
бюджетному
учреждению на реализацию
мер
по
подготовке
спортивного
резерва
в
рамках
подпрограммы
"Подготовка
спортивного
резерва
в
Кемеровской

Код по
бю дж ета
ой
классифи

Всего, тыс. руб.

кации
операции
сектора
государ
ственного
управле
ния
X

X

17719,70

в том числе
по
по лицевым
счетам,
счетам,
открыт
открытым в
ым в
органах,
осущ ествляю щи кредита
ых
х ведение
организ
лицевых счетов
ациях
учреждений

17719,70

X

-

X

15589,70
2130,00

15589,70
2130,00

X

400,00

400,00

X

1500,00

1500,00

-

области"
государственной
программы
Кемеровской
области "Молодежь, спорт и
туризм Кузбасса"
Субсидия N 3
(3900650027)
Субсидия
бю джетному учреждению на
организацию и проведение
спортивных мероприятий в
рамках
подпрограммы
"Физическая
культура
и
спорт"
государственной
программы
Кемеровской
области "М олодежь, спорт и
туризм Кузбасса"
Субсидия N 4
(3900650016)
Субсидия
бю джетному учреждению на
ремонт основных средств в
рамках
обеспечения
деятельности
государственных
учреждений
дополнительного
образования
детей
из
подпрограммы "Физическая
культура
и
спорт"
государственной программы
Кемеровской
области
"М олодежь, спорт и туризм
Кузбасса"
Бю джетные инвестиции
П оступления от оказания
государственным
бю джетным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения
работ),
оказание
(выполнение)
которых
физическим и юридическим
лицам осущ ествляется на
платной основе, всего
в том числе:
У слуга N 1
П оступления
от
иной
приносящ ей
доход
деятельности, всего:
в том числе:
Возмещ ение
затрат
за
проведение
спортивных
мероприятий
Поступления от реализации
ценных бумаг

X

X
X

X
X

X

180,00

180,00

50,00

50,00

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

Безвозмездные поступления
от предпринимательской и
иной
приносящ ей
доход
деятельности
(гранты,
пожертвования,
иные
безвозмездные поступления)
Планируемый остаток
средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
О плата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
О плата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
А рендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущ ества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи
населению
Пенсии, пособия.
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления
Прочие расходы
П оступление нефинансовых
активов, всего
из них:
У величение стоимости

X

X

900

17719,70

17719,70

210

14649,70

14649,70

11244,00
10,00
3395,70

11244,00
10,00
3395,70

1680,00

1680,00

50,00
295,00
58,00
218,90

50,00
295,00
58,00
218.90

225

78,80

78,80

226
240

979,30
-

979,30

-

"

290
300

600,00
790,00

600,00
790.00

310

415,00

415,00

211
212
213

!
,

220

|

221
222
223
224

'

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

241

260

"

262

263
'

-

-

основных средств
У величение стоимости
нематериальных активов
У величение стоимости
непроизводственны х активов
У величение стоимости
материальны х запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
У величение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости
акций и
иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

320

-

330

-

340

375,00

375,00

500

-

-

-

-

-

"

-

“

-

-

-

520

530

X

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года
Директор
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О.А. М оисеева

