I. Сведения о деятельности учреждения
1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и
областными законами и иными нормативно-правовыми актами и уставом учреждения.
Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и
спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Воронежской области,
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и
Российской Федерации.
2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
2.1
Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности,
предусмотренным уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация развития национальных видов спорта;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- участие в организации и проведении официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- участие в организации и проведении официальных спортивных мероприятий;
- участие организация и обеспечение экспериментальной и инновационной
деятельности в области физкультуры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных
соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных, спортивных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта.
2.2 В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности
Учреждение в соответствии с законодательством Воронежской области и Российской
Федерации вправе осуществлять следующие иные, в том числе предпринимательскую и
приносящую доход, виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта,
включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно,
проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
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- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов,
находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства.
3.
Параметры
государственного
задания,
установленного
учреждению
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных
работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый
объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).
- услуга 1: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо (этап
начальной подготовки).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 181 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 24 655,69 руб.
Планируемый объем средств – 4 462 679,22 руб.
- услуга 2: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 9 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 49 311,37 руб.
Планируемый объем средств – 443 802,36 руб.
- услуга 3: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо (этап
совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 4 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 85 473,04 руб.
Планируемый объем средств – 341 892,17 руб.
- услуга 4: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо (этап
высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 2 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 105 197,60 руб.
Планируемый объем средств – 210 395,20 руб.
- услуга 5: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(этап начальной подготовки).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 39 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 15 317,11 руб.
Планируемый объем средств – 597 367,42 руб.
- услуга 6: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).

Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 51 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 35 739,93 руб.
Планируемый объем средств – 1 822 736,49 руб.
- услуга 7: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 28 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 66 374,16 руб.
Планируемый объем средств – 1 858 476,44 руб.
- услуга 8: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 71 479,86 руб.
Планируемый объем средств – 357 399,32 руб.
- услуга 9: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная
борьба (этап начальной подготовки).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 94 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 18 402,98 руб.
Планируемый объем средств – 1 729 880,01 руб.
- услуга 10: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная
борьба (тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 82 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 36 805,96 руб.
Планируемый объем средств – 3 018 088,54 руб.
- услуга 11: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная
борьба (этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 48 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 63 802,83 руб.
Планируемый объем средств – 3 062 535,69 руб.
- услуга 12: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта –
спортивная борьба (этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 2 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 78 519,38 руб.
Планируемый объем средств – 157 038,77 руб.
- услуга 13: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс (этап
начальной подготовки).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 34 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 15 361,75 руб.
Планируемый объем средств – 522 299,39 руб.
- услуга 14: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс (этап
совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 57 350,52 руб.
Планируемый объем средств – 286 752,60 руб.
- услуга 15: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс (этап
высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 3 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 65 543,45 руб.
Планируемый объем средств – 196 630,36 руб.
- услуга 16: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(этап начальной подготовки).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 146 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 14 636,95 руб.

Планируемый объем средств – 2 136 994,98 руб.
- услуга 17: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 14 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 29 273,90 руб.
Планируемый объем средств – 409 834,65 руб.
- услуга 18: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 54 644,62 руб.
Планируемый объем средств – 273 223,10 руб.
- услуга 19: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 1 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 62 450,99 руб.
Планируемый объем средств – 62 450,99 руб.
- услуга 20: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта –
кикбоксинг (этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 8 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 53 231,34 руб.
Планируемый объем средств – 425 850,68 руб.
- услуга 21: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта –
кикбоксинг (этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 2 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 60 835,81 руб.
Планируемый объем средств – 121 671,62 руб.
- услуга 22: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта (спортивные единоборства, этап начальной
подготовки (бокс, дзюдо, тхэквондо, спортивная борьба, самбо, кикбоксинг)).
Планируемое количество оказываемых услуг (человеко-часов) – 249354.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 37,17 руб.
Планируемый объем средств – 9 267 393,18 руб.
- услуга 23: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта (спортивные единоборства, тренировочный
этап (бокс, дзюдо, тхэквондо, спортивная борьба, самбо, кикбоксинг)).
Планируемое количество оказываемых услуг (человеко-часов) – 292068.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 37,16 руб.
Планируемый объем средств – 10 853 606,82 руб.
- работа 1: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях (Межрегиональные соревнования).
Общее количество выездов занимающихся на официальных
спортивных соревнованиях - 14 шт.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) за ед. – 19 000,00 руб.
Планируемый объем средств – 266 000,00 руб.
- работа 2: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях (Всероссийские соревнования).
Общее количество выездов занимающихся на официальных
спортивных соревнованиях - 21 шт.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) за ед. – 25 333,33 руб.
Планируемый объем средств – 532 000,00 руб.
- Затраты на уплату налогов – 183 000,00 руб.

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ),
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем
средств, получаемых за оказание услуг).
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренные уставом для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услугах условиях.
На дату составления Плана не предоставляются.
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе.
Плата за оказание Учреждением услуг сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах
установленного государственного задания услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц, оказываемых
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях определяется в
порядке, установленном Учредителем, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
На дату составления Плана не оказываются.
6. Поступления от иной приносящей доход деятельности на дату составления Плана
– 0,00 руб.
7. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана – 23 125 509,98
руб.
8. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за собственником
имущества за учреждением)
- на праве оперативного управления - 11 083 521,12 руб.,
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств – 0,00 руб.;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности – 0,00 руб.
9. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана – 12 041 988,86 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества – 9 902 203,35 руб.
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации –
иное движимое имущество - 780 678,21 руб.
Основные средства, принятые на ответственное хранение -2 492 740,88 руб.
Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного
пользования- 461 910,20 руб.
10. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации
и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

- нежилое здание свидетельство о государственной регистрации права: 36-АБ 566014 от
25.12.2006 г.: объект права - здание (площадь 2034,5 кв.м.), адрес 394077, г. Воронеж
Бульвар Победы д. 17Б, вид права – оперативное управление.
- земельный участок свидетельство о государственной регистрации права: серия 36 АБ
692403 от 16.02.2007 г.: объект права - земельный участок (площадь 2590 кв.м.), адрес
394077, г. Воронеж Бульвар Победы д. 17Б, вид права - постоянное (бессрочное)
пользование.
- нежилое здание свидетельство о государственной регистрации права: серия 36-АГ
517628 от 20.02.2012г: объект права- здание культурно-спортивного центра (площадь2328,9 кв.м) адрес: Воронежская область, Поворинский район, г. Поворино, ул. Советская
д.1А , вид права - оперативное управление.
- земельный участок свидетельство о государственной регистрации права от 25.05.2016 г.:
объект права - земельный участок (площадь 4684 кв.м.), адрес объекта Воронежская
область, Поворинский район, г. Поворино, ул. Советская, 1а, вид права - постоянное
(бессрочное) пользование.
11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям.
Нет.
12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования.
II.
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс.
руб.

1

2

3

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

23 125,51
11 083,52
5 471,43
9 902,20

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

2 069,70

из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты

4 521,75

4 630,46

4 521,75

2.3.

дебиторская задолженность по доходам

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

3.
3.1.
3.2.

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

108,71
-

---

III.
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 09 января 2018 г.

Таблица 2
именование
показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

2

3

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от
оказания услуг,
работ

120

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

в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии на
финансовое
финансовое
финансовое
обеспечение
обеспечение
обеспечение
выполнения
выполнения
выполнения
государственного
государственного
государственног
(муниципального)
(муниципального)
о задания из
задания из
задания из
бюджета
федерального
федерального
Федерального
бюджета, бюджета
бюджета, бюджета
фонда
субъекта Российской субъекта Российской обязательного
Федерации
Федерации
медицинского
(местного бюджета) (местного бюджета)
страхования

4

43 600 000,00

07 03

11 03

5

5

20 304 000,00

43 600 000,00

20 304 000,00

субсид
ии на
осущес
твлени
е
капита
льных
вложе
ний

средств поступления от
а
оказания услуг
обязате
(выполнения
льного работ) на платной
медици основе и от иной
нского приносящей доход
страхо
деятельности
вания
всего
из них
грант
ы

6

7

8

X

X

X

X

X

9

10

23 296 000,00

X

130

5.1

субсидии,
предоставл
яемые в
соответстви
и с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса
Российской
Федерации

23 296 000,00

X

180
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия

130

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

140

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

150

прочие доходы

160

доходы от
операций с
активами

180

X

200

X

140

180

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Остатки субсидий
на выполнение
госзадания
прошлых лет
Выплаты по
расходам, всего:

43 600 000,00

20 304 000,00

23 296 000,00

X

X

X

в том числе на:
выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

социальные и
иные выплаты
населению, всего

210

211

111 211

24 709 000,00

11 849 000,00

12 860 000,00

112 212

1000,00

1000,00

0,00

119 213

7 462 000,00

3 578 000,00

3 884 000,00

202 000,00

202 000,00

0,00

124 000,00

124 000,00

0,00

59 000,00

59 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

220

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

230

290

из них:

851 290
(налог на
имущество)

851 290
(налог на
землю)

852 290
(иные

расходы)

853 290
(иные
расходы)
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

4 000,00

4 000,00

0,00

201 000,00

0,00

201 000,00

108 000,00

0,00

108 000,00

0,00

93 000,00

11 025 000,00

4 674 000,00

6 351 000,00

244 221

115 000,00

0,00

115 000,00

244 223

2 007 000,00

855 000,00

1 152 000,00

244 224

6 466 000,00

3 299 000,00

3 167 000,00

Х

112 212
(проезд
КР)

112 212
(прожива
ние КР) 93 000,00
расходы на
закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

X

244 225

288 000,00

288 000,00

0,00

244 226

1 929 000,00

12 000,00

1 917 000,00

244 340

220 000,00

220 000,00

0,00

244 310

0,00

0,00

0,00

Поступление
финансовых
активов, всего:

300

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

X

0,00

Справочно:
"*" Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
"**" Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

IV.
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2018 г.

Таблица 2.1
Наименование Код
Год
показателя
строк начала
и
закупк
и

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 2018 г.
на 2019 г.
очередной
1-ый год
финансовы планового
й год
периода
1

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг

2

3

0001

X

4
11 025 000,00

5
11 109 000,00

на 2020 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6
11 195 000,00

7
11 025 000,00

8
11 109 000,00

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»

на 2020 г.
на 20__ г.
на 20__ г. на 20__ г. 12-ой год
очередной
1-ый год
ый год
планового финансовы планового планового
периода
й год
периода
периода
9
11 195 000,00

10

11

12

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

1001

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001

X

11 025 000,00

11 109 000,00

11 195 000,00

11 025 000,00

11 109 000,00

11 195 000,00

V.
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)
Таблица 3
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

