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План финансово - хозяйственной деятельности
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2016 г.

Полное наименование
Создано в соответствии с правовым актом
Местонахождение
Ю ридический адрес
Основной государственный регистрационный
номер
Дата регистрации
Место государственной регистрации
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Основные виды деятельности
ИНН/КПП
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)
К од ОКОПФ

(организационно-правовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
Размер уставного фонда
Денежная единица измерения (по показателям
Плана ФХД)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Республики Коми "Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва"

Устав
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул Катаева, 47
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул Катаева, 47
1031100413596
24.11.2014
г. Сыктывкар
8(212)310871,321393
8(212)310871
о1утрю5С1юо1(5)1пЬох.ги

Министерство физической культуры и спорта Республики
Коми
Образовательная
1101482948/110101001
80.10.3
51539143
13
87401000000
81
23280

руб.коп.

III. Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
Наименование показателя

Код по
Код по
бюджетной
бюджетной
классификац классификаци
ии вида
и операции
расходов( в
сектора
государствен н
разрезе)
ого
управления

Всего

в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в
Поступления от Остаток средств на начало планируемого
года
предпринимательск
органах Федерального казначейства
ой и иной
приносящей доход
деятельности, в том
числе целевые
средства
подготовка
спортивного
резерва в
сборные
команды РК

Планируемым остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:

X
X

34362399,45

34309510,95

в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания

X
X

32500160,95

32500160,95

Субсидии на иные цели (расшифровать в
том числе)

1862238,50

1809350,00

приобререние спортинвентаря и
экипировки

1809350,00

1809350,00

52888,50

на реализацию мероприятий по
обеспечению оздоровления и отдыха
детей РК
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе
(Услуга I , У слуга 2, Работа);
поступления от иной приносящей доход
деятельности

X

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

П ланируемы й остаток средств на
конец планируемого года

X
900

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате груда, всего
из них:
Заработная плата

210

111

Прочие выплаты всего, в том числе:

34362399,45
22324593,99

34309510,95
22324593,99

211

16616124,41

16616124,41

212

690400,00

690400,00

Прочие выплаты

112

212

183440,00

183440,00

Прочие выплаты в рамках организации

112

212.02

506960,00

506960,00

5018069,58

5018069,58

119

213
5692716,00

5692716,00

217700,00

217700,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
и з них:
У слуги связи
Транспортные услуги всего, в том числе:
Транспортные услуги
Т ранспортные услуги
Транспортные услуги в рамках
организации соревновательного и учебнс
тренировочного процесса (проезд)

220

112
244

221
222
222
222

112

222.02

244

Услуга 2

Работа

Возвраты прошлых лет

от
от
по субсидиям,
но субсидиям,
выделенным из предпринимательск выделенным из предпринимательск
федеральною и
федерального и
ой и иной
ой и иной
республиканского приносящей доход республиканского приносящей доход
бюджета
деятельности
бюджета
деятельности

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

7
Транспортные услуги в рамках
организации соревновательного и учебно
тренировочного процесса (проезд)

244

222.02

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества (капитальный ремонт)
Прочие работы, услуги всего, в том
числе:

244

223

244

224

244

225

244

225.01

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в рамках
организации соревновательного и учебно
тренировочного процесса (проживание)

244

226

244

226.02

226

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

217700,00

217700,00

548000,00
342360,00

548000
342360,00

366700,00

366700,00

4217956,00

4217956,00

225876,00

225876,00

3992080,00

3992080,00

3751487,00

3751487,00

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

112

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расколы всего, в том числе:
Прочие расколы

262

290
112

290

Прочие расходы

113

290

Прочие расходы

244

290

Прочие расходы

851

290

179807,00

179807,00

Прочие расходы

852

290

3300,00

3300,00

Прочие расходы

853

290

Прочие расходы

244

290

Прочие расходы в рамках организации
соревновательного и учебно
тренировочного процесса (питание)

112

290.02

Прочие расходы в рамках организации
соревновательного и учебно
тренировочного процесса (питание)

113

290.02

3568380,00

3568380,00

300

2540713,96

2540713,96

Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

8
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств (спортивный инвентарь)
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
У величение стоимости материальных
запасов всего, в том числе:
У величение стоимости материальных
запасов
У величение стоимости материальных
запасов (медикаменты)
У величение стоимости материальных
запасов (продукты питания)
Увеличение стоимости материальных
запасов (мягкий инвентарь)
Увеличение стоимости материальных
запасов (мягкий спортивный инвентарь,
обмундирование)
Увеличение стоимости материальных
запасов (спортивный инвентарь)
Поступление финансовых активов, всего

244

310

244

310.03

244

320

110000,00

110000,00

340

2430713,96

2430713,96

244

340

614573,96

614573,96

244

340.01

116790,00

116790,00

244

340.02

244

340.03

244

340.04

388600,00

388600,00

244

340.05

1310750,00

1310750,00

330

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

520
530

244

Расходы на реализацию публично
нормативно обязательств

226

52888,50

290

Итого расходы на реализацию
государственного гадания
Итого расходы на иную субсидию:
приобретение спортинвентаря и
экипировки
Итого расходы на иную субсидию: на
реализацию мероприятий по
обеспечению оздоровления и отдыха
детей РК

32500160,95

32500160,95

1809350,00

1809350,00

52888,50

Программы развития учреждений
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X

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

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Титова С.В

Исполнитель

Подорова К. А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

тел. 321393

20____г.

