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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
№
п/п

1
1.

Наименование цели и
основные виды
деятельности

Акт, отраж аю щ ий цель
деятельности

2

3

Подготовка спортивного
резерва в сборные
команды Республики
Коми, основной вид
деятельности образовательная

Устав учреждения

Х арактеристика цели деятельности

4
* подготовка спортивного резерва для пополнения сборных
команд Республики Коми и России по лыжным гонкам и
биатлону;
* подготовка спортсменов высокой квалификации (в том
числе спортсменов-инвалидов);
* мониторинг и отбор перспективных юных спортсменов биатлонистов и лыжников, в том числе детей-инвалидов;
Профессиональное обучение и спортивная подготовка
спортивно одаренных детей и подростков;
Проведение учебно-спортивной работы с детьмиинвалидами;
Повышение роли физической культуры и спорта в
гармоничном развитии личности через реализацию
дополнительных образовательных программ в интересах
общества и государства;
* профессиональное самоопределения и формирование
здорового стиля жизни;
^координация развития детско-юношеского лыжного и
биатлонного спорта в Республике Коми.

1.2. Виды деятельности учреждения:
№
п/п

1

Виды деятельности,
осуществляемые
учреждением

О снование(перечень
разреш ительныхдокуме
нтов с указанием
номеров, дата выдачи и
сроков действия)

2

3

Образовательная

основная характеристика

4
Самостоятельно
разрабатывает
программу деятельности с
лицензия на право
учетом
запросов
обучающихся,
потребностей
семьи и
осуществления
спортивных традиций республики;
образовательной
деятельности № 285658 Осуществляет мониторинг и создает банк данных
перспективных юных спортсменов - лыжников и
от 15.12.2009 г. до
биатлонистов Республики Коми;
15.12.2014 г.
Осуществляет формирование юношеских и юниорских
сборных команд по лыжным гонкам и биатлону;
Самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует
учебный план и дополнительные образовательные
программы физкультурно-спортивной направленности;
*оказывает организационно-методическую и практическую
помощь тренерам-преподавателям по лыжным гонкам и
биатлону Республики Коми;
^разрабатывает календарный план республиканских
соревнований и учебно-тренировочных сборов с
перспективными юными спортсменами - лыжниками и
биатлонистами, организует их проведение;
Осуществляет методическую работу по совершенствованию
образовательного процесса, форм и технологий в лыжном и
биатлонном спооте:

7
* организует работу по повышению профессионального
уровня тренеров-преподавателей по лыжным гонкам и
биатлону.
Перечисляю тся основные виды деятельности согласно У ставу и те виды
деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде,
включая дополнительные услуги.
1.3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением
№
п/п

Виды услуг

Содержание
государственной услуги

Стандарт качества оказания государственной услуги

1

2

3

4

Подготовка спортивного Содержание учебно
тренировочного процесса
резерва в сборные
определяется учебными
команды Республики Коми

программами по лыжным
гонкам и биатлону,
содержащими требования к
уровню подготовленности
обучающихся, а также
учебным планом,
календарным планом и
расписанием, составленными
учреждением на основании
нормативно-правовых
документов. Основными
формами образовательного
процесса является учебно
тренировочный процесс,
состоящий из: учебно
тренировочных и
теоретических занятий;
работы по индивидуальным
планам подготовки, медико
восстановительных
мероприятий; тестирования;
участия в соревнованиях и
учебно-тренировочных
сборах.

Количество завоеванных призовых мест на
официальных соревнованиях республиканского,
всероссийского, международного уровня
П оказатель подготовки спортивного резерва сборных
команд РК и РФ
П рисвоение спортивны х разрядов
У ровень укомплектованности кадрами
У довлетворение потребности учащихся в занятиях
физической культуры и спортом

1.4. перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения ,
предоставление которых для ф изических и ю ридических лиц осущ ествляется за плату:
№ Виды услуг
п/п
1

2

Содерж К ритерий определения Цена единицы
ание
качества услуги
услуги, ее
услуги
составляющие
3

4

5

О снование для закрепления цены
единицы услуги
6

И. П оказатели финансового состояния учреж дения
Наименование показателя
I. Н ефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего

С умма
18913956,02
10944576,39

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

10944576,39

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бю джетным учреждением
(подразделением) за счет выделенны х собственником
имущ ества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бю джетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящ ей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущ ества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего

367616,73
12912790,18

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Ф инансовые активы, всего

4648543,72

827895,2

3000705,03

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств федерального бю дж ета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств федерального бю джета всего:

3000705,03

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

10863,18

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1050580,87

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

113224,94

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
2.2.8. по выданным авансам на приобретение

1059006,04
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2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

249,13

766780,87

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
Г П Р JT PT R

2.3.7. по выданным авансам на приобретение
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего

-168673,59

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств

-168673,59

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг

89,66

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг

778,9
10826,41

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальны х активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальны х запасов

15267,34

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю джет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-195635,9
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3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщ иками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящ ей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основны х средств
3.3.8. по приобретению нематериальны х активов
3.3.9. по приобретению непроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению материальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю дж ет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

?!

ft
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III. П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
иного
управления

в том числе
операции по лицевым счетам, открытым Поступления от
в органах Федерального казначейства предпринимате
льской и иной
приносящей
доход
деятельности, в
том числе
целевые
средства

Всего

2014 год
подготовка
спортивного
резерва в
сборные
команды
Республики
Коми
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

0

Поступления, всего:

X

45369834,35

45119106,85

в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания

X
X

40869756,85

40869756,85

Субсидии на иные цели (расшифровать в
том числе)

4249350,00

4249350,00

приобретение спортинвентаря и
экипировки

4249350,00

4249350,00

X

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

25060746,25

25060746,25

0,00

211

19049247,20

19049247,20

212

263700,00

263700,00

Прочие выплаты всего, в том числе:

210

Прочие выплаты на книгоиздательскую
продукцию

212.01

Прочие выплаты в рамках организации
соревновательного и учебно
тренировочного процесса (суточные)

212.02

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом всего, в том числе:
Арендная плата за пользование
имуществом в рамках организации
соревновательного и учебно
тренировочного процесса(аренда
спортсооружен и й)
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества (капитальный ремонт)
Прочие работы, услуги всего, в том числе

100000,00

100000,00

Заработная плата

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги всего, в том числе:
Транспортные услуги в рамках
организации соревновательного и учебно
тренировочного процесса (проезд)

100000,00

45119106.85

900

Оплата работ, услуг, всего

100000,00

45369834,35

В ы платы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:

Начисления на выплаты по оплате труда

Работа

150727,50

ДРЦП "Дети Республики Коми (20122015 годы)": реализация мероприятий
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе
(Услуга 1 , Услуга 2, Работа);
поступления от иной приносящей доход
деятельности

Услуга 2

0

93700,00

93700,00

5747799,05

5747799,05

220

11627805,60

11627805,60

221
222

0
61865.60
3525900,00
3525900,00

61865.60
3525900,00
3525900,00

609800,00
421200,00

609800,00
421200,00

36000,00

36000,00

493200,00

493200,00

213

0,00

222.02

223
224

224.02

225
225.01
226

>
0
6515840,00

6515840,00

остатки
остатки
операции по
бюджетных внебюдже
счетам,
тных
открытым в средств на
кредитных 01.01.2014 средств на
01.01.2014
организациях
в
иностранной
валюте
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Прочие работы, услуги в рамках
организации соревновательного и учебно
тренировочного процесса (проживание,
питание, оформление визы и
медстраховки)
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

6327200,00

6327200,00

226.02

240

241
260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы всего, в том числе:
Прочие расходы в рамках организации
соревновательного и учебно
тренировочного процесса (питание)
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

262

263
290

300

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов всего, в том числе:

340

Увеличение стоимости материальных
запасов (спортивный инвентарь)
Поступление финансовых активов, всего

6060675,00

5980675,00

80000,00

1624000,00

1600000,00

24000,00

1600000,00

1600000,00

4436675,00

4380675,00

56000,00

1367450,00

1311450,00

56000,00

419875,00

419875,00

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости материальных
запасов (мягкий спортивный инвентарь,
обмундирование)

20000,00

0

310.03

Увеличение стоимости материальных
запасов (медикаменты)
Увеличение стоимости материальных
запасов (продукты питания)
Увеличение стоимости материальных
запасов (мягкий инвентарь)

2'449'880,00
2307450,00

290.02

Увеличение стоимости основных средств
(спортивный инвентарь)

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов

2469880,00
2307450,00

340.00
340.01
340.02

0
0

340.03
847000,00

847000,00

1802350,00

1802350,00

340.04

340.05
500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Расходы по реализации мероприятий в
рамках Республиканских целевых
программ, Долгосрочных целевых
республиканских программ
Расходы на реализацию публично
нормативно обязательств

520
530
150727,50
226

290

Итого расходы на реализацию
государственного задания
Итого расходы на иную субсидию:
приобретение спортинвентаря и
экипировки

40869756,85

40869756,85

4249350,00

4249350,00

150727,50

Итого расходы на иную субсидию:
ЦРЦП "Дети Республики Коми (20122015 годы) ": реализация мероприятий
Программы развития учреждений
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X

Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Овчаров Г. Л.
(расшифровка подписи)

Титова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _321393
"_______________ 2013_ г.

Подорова К. А.
(расшифровка подписи)
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