УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по физической культуре и спорту
___________ П.А.Белов
"

" _________
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План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
"Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике"
Уточненный
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
учредитель – Комитет по физической культуре и спорту

г.

Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения (подразделения)
Полное наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва
"Школа высшего спортивного мастерства по легкой
атлетике"

Краткое наименование учреждения

СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Школа высшего
спортивного мастерства по легкой атлетике»
197110. СПб Петровский остров 2 Литер А
197110. СПб Петровский остров 2 Литер А

Юридический адрес
Адрес фактического
местонахождения
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения,
телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего
органа
ИНН/КПП (номер
налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом
органе)
Код ОКПО (предприятий и
организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)

197110. СПб Петровский остров 2 Литер А
498-58-97
498-58-97
shvsm.la@yandex.ru
Махнёв Сергей Леонидович
Ахметзянова Ильгиза Ильгизовна
1037828038885

7813008506 / 781301001

05879310
13
75203
93.19
40288565000
23360

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения: организация предоставления дополнительного
образования детям по легкой атлетике; обеспечение подготовки спортивных сборных команд СПб
по легкой атлетике; организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
2.2. Виды основной деятельности учреждения: реализация образовательных (учебнотренировочных) программ дополнительного образования детей по легкой атлетике; организация и
проведение учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
организация участия обучающихся Учреждения в городских, региональных, всероссийских,
международных мероприятиях по легкой атлетике; обеспечение условий для подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по легкой атлетике.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (в случае, если имеются).
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
2.6. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества:
5 557 317 руб. 72 коп.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития
учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.
Предметами деятельности школы являются:
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по легкой атлетике;
- создание условий для подготовки спортсменов олимпийского резерва и спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга по легкой атлетике;
- создание материально-технических, организационных и иных условий для развития физической
культуры и спорта.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
Для достижения этих целей школа осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация образовательных (учебно-тренировочных) программ дополнительного образования детей
по легкой атлетике;
- организация и проведение учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
- организация участия спортсменов школы в городских, региональных, всероссийских и международных
мероприятиях по легкой атлетике;
- обеспечение условий для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд СанктПетербурга по легкой атлетике;
- отбор и подготовка спортивного резерва для сборных команд Санкт-Петербурга по легкой атлетике;
- обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов
тренеров-преподавателей;
- обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях
спортсменов, тренеров и других специалистов;
- осуществление информационной деятельности в сфере физической культуры и спорта и пропаганда
здорового образа жизни;
- медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных физкультурнооздоровительных мероприятий;
- обеспечение проезда на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования.

4. Показатели финансового состояния учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:

3 690,03

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2 226,42
0,00
160 391,94
990,09
990,09

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

159 256,29

дебиторская задолженность по расходам

145,56

Обязательства, всего:

0,34

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,34

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год
Наименование показателя

1

Код Код по
строки бюджет
ной
классиф
икации
Вид
расходо
в/КОСГ
У

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего

в том числе:

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
4

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
Всего

3

Поступления от доходов,
всего:

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

140

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

62 611 420,00

9

10

62 611 420,00

X

130

6

из них гранты

2

62 611 420,00

5

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (субсидии на иные
цели)

X

X

62 611 420,00
X

X
X

X

доходы от операций с
активами

180

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

63 237 939,72

63 237 939,72

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

110

46 830 309,00

46 830 309,00

из них:
оплата труда

211

111

X

35 507 309,00

начисления на выплаты по
оплате

211

прочие выплаты

211

социальные и иные
выплаты населению, всего

220

35 507 309,00

119

10 723 000,00

10 723 000,00

112

600 000,00

600 000,00

300 000,00

300 000,00

из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

из них:
Безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

113

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

Поступление финансовых
активов, всего:

260

244

300

X

16 107 630,72

16 107 630,72

X

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

Остаток средств на конец
года

600

X

626 519,72

626 519,72

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
Наименование показателя

1

Код Код по
строки бюджет
ной
классиф
икации
Вид
расходо
в/КОСГ
У

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего

в том числе:

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
5

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (субсидии на иные
цели)

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
Всего

2

3

4

Поступления от доходов,
всего:

100

X

59 535 860,00

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

140

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

59 535 860,00

9

10

59 535 860,00

X

130

6

из них гранты

X

X

59 535 860,00
X

X
X

X

доходы от операций с
активами

180

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

59 535 860,00

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

110

52 810 860,00

из них:
оплата труда

211

111

X

41 000 000,00

начисления на выплаты по
оплате

211

прочие выплаты

211

социальные и иные
выплаты населению, всего

220

59 535 860,00
52 810 860,00
41 000 000,00

119

11 510 860,00

11 510 860,00

112

300 000,00

300 000,00

260

244

6 725 000,00

6 725 000,00

300

X

из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

из них:
Безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

Поступление финансовых
активов, всего:

X

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

Остаток средств на конец
года

600

X

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
Наименование показателя

1

Код Код по
строки бюджет
ной
классиф
икации
Вид
расходо
в/КОСГ
У

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в

в том числе:

Всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
Всего

3

Поступления от доходов,
всего:

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

140

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

X

доходы от операций с

180

X

X

0,00

5

6

X

X

из них гранты

2

130

4

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (субсидии на иные
цели)

9

10

X

0,00
X

X

X

X

X

активами

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

110

из них:
оплата труда

211

111

0

начисления на выплаты по
оплате

211

прочие выплаты

211

социальные и иные
выплаты населению, всего

220

0,00

0,00

119
112

из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

из них:
Безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
4
Поступление финансовых
активов, всего:

260

244

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

Остаток средств на конец
года

600

X

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

на
2017 г.
очередной
финансовый
год
1

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

0001

X

16 107 630,72

в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

679 528,35

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

4

15 428 102,37

2001

на
2018 г. 1-ый
год планового
периода

5

6 725 000,00

на
2019 г. 2-ой
год планового
периода

6

на
2017 г.
очередной
финансовый
год
7

16 107 630,72

на
на
2018 г. 1-ый 2019г. 2-ой год
год планового
планового
периода
периода

8

6 725 000,00

679 528,35

6 725 000,00

15 428 102,37

6 725 000,00

9

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
на
20__ г.
очередной
финансовый
год
10

на
20__ г. 1-ый
год планового
периода

11

на
20__ г. 1-ый
год планового
периода

12

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
по финансовым вопросам
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения
Исполнитель
тел. ____________________
“
”
20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по физической культуре и спорту
___________ П.А.Белов
"

" _________

20__

г.

Сведения
об операция с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному учреждению на 20__ г.
Форма по ОКУД

от «___» ___________ 20__г.
Государственное учреждение __________________
ИНН/КПП

Наименование бюджета _____________________
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя _____________________________
наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета
по иным субсидиям
___________________________

дата
по ОКПО
дата
представления
предыдущих
сведений
по ОКАТО

по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

по ОКЕИ

___________________________________
(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

Наименование
субсидии

1

Код
субсидии

2

Код
Разрешенный к использованию
КОСГ остаток субсидии прошлых
У
лет на начало 20__ г.
код
сумма
3
4
5
Всего

Коды
0501016

Планируемые
поступления
6

выплаты
7

Номер
страницы
Всего
страниц
Руководитель _________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение
лицевого счета, о принятии настоящий
сведений
Руководитель
финансовоэкономической
службы
_________ ____________
(подпись)

Ответственный _________ _________ ___________ ________
(подпись)
(расшифровка
(телефон)
исполнитель должность)
подписи)

(расшифровка
подписи)

«__» ____________ 20__ г.

Ответственный
исполнитель ___________ _________ ____________ __________
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

«__»_________ 20__ г.

(телефон)

