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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении М инистерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
М инистерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 4 2 2
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год
КОДЫ
31

декабря

20 13

г.

Форма по КФД
Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждения
ГБОУДОД СОСДЮСШОР ПО
(подразделения)
ГРЕБЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

по ОКПО

6455036964/645001001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Осуществление спортивной подготовки детей, достижение ими высоких спортивных результатов
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Организация тренировочного, методического и воспитательного процессов
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего

Сумма
31290110,06
240 050

в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного недвижимого имущества
1.2. особо ценное движимое имущество, всего

29 417 063,67

в том числе: остаточная стоимость

4 533 284,99

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания, всего:
В том числе по услугам
- реализация образовательных программ в
области физической культуры и спорта
реализация программ спортивной подготовки в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки
- субсидия на выполнение работ по подготовке
спортивного резерва спортивных сборных
команд
Субсидия на проведение мероприятий в
рамках областной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта" на
2013-2016 годы
Субсидии на приобретение спортивно
технологического оборудования, инвентаря и
экипировки для спортивных организаций,
осуществлящих подготовку спортивного
резерва для сборных команд РФ по базовым
видам спорта( на иные цели) в том числе:

Код
по
бюд
жетн
ой
клас
си фи
ка-

Всего

X

1746834,42

X
X
X

субсидии из
областного
бюджета

25964,42

30034205

30034205,00

30034205

30034205,00

19338676,83

19338676,86

10695528,17

10695528,14

В том числе
иные цели

720870

средства от
предпринима
тельской и
иной,
приносящей
доход
деятельности
1000000

X

X

из федерального бюджета
из областного бюджета
Бюджетные инвестиции
поступления от оказания учрждением
государственных услуг (выполнения работ),
относящихся к основным видам деятельности,
предоставление которых осуществляется на
платной основе, а также поступления от иной

X

в том числе:
Благотворительное пожертвование НБО"Фонд
поддержки олимпийцев России"

X
X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Выплаты, всего:
в том числе:
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

900

31781039,42

30060169,42

211
212

16003171,00
87700,00

16003171,00
87700,00

720870,00

1000000
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Наименование показателя

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,

Код
по
бюд
жетн
ой
клас
сифи
ка-

Всего

213
220

4852956,89
8225661,53

4852956,89
8225661,53

221
222
223
224
225
226
240

60070,30
346640,00
48123,36
5143400,00
425983,00
2201444,87

60070,30
346640,00
48123,36
5143400,00
425983,00
2201444,87

663980,00
226700,00

субсидии из
областного
бюджета

В том числе
иные цели

средства от
предпринима
тельской и
иной,
приносящей
доход
деятельности

ЙГРГП
и з

н и х :

Безвозмездные перечисления
ro c v n an cT R O H H M M

и

241

м у н и ц и п а л ь н ы м

Социальное обеспечение, всего
1ЛП

260

U M V

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

262
263

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

290
300

663980,00
1947570,00

310
320

1403000,00

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

340
500

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

областная

403000,00

1000000

317870,00

X
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226700,00

1000000

520

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения ( п о |й ^ ” “ЛОВМ:ИИ/,|вС
Ш
К101а
олимпийского
по финансовым вопросам
по гребле
\ \ Q резерва
академической»
Главный бухгалтер государственного^" ". .Т*
бюджетного учреждения (подразделения)
'

544570,00

720870,00

С. А. Шевцов
(расш ифровка подписи)

(расш ифровка подписи)

Т.В. Салычева

