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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному бюджетному учреждению на
2020 г.
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Наименование государственного бюджетного учреждения

по ОКПО

02078644

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
ИНН/КПП
7818010763 /784301001
Наименование бюджета
Бюджет субъекта РФ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Единица измерения : руб. (с точностью до второго десятичного знака)
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С ведения о деятельн ости государственного бюджетного учреж дения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.1.1. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
1.1.2. Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения , относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом
учреждения:
1.2.1. Реализация программ спортивной подготовки по различным видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов;
1.2.2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ предспортивной подготовки по различным видам
спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
1.2.3. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга;
1.2.4. Организация, проведение и участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий ;
1.2.5. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для всех категорий граждан;
1.2.6 Обеспечение доступа к объектам спорта;
1.2.7. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях;
1.2.8. Присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.2.9. Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
1.2.10. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. Организация и проведение тренировочных, спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (занятий), оказание
физкультурно-оздоровительных услуг, оказание услуг по спортивной подготовке на основании заключенных Учреждением договоров;
1.3.2. Организация оказания медицинской помощи при проведении спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых в Учреждении
третьими лицами;
1.3.3. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса : программ, форм и методов тренировок;
1.3.4. Организация и проведение конференций, семинаров, консультаций в сфере физической культуры и спорта;
1.3.5. Организация реализации сувенирной и полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта, а также организация услуг
питания в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
165 774 335,28 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества): 45 301 535,25 (31 857 810,04) руб.
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Таблица 2.1

П оказатели в ы п л ат по расходам на зак у п к у товаров, работ, услуг учреж дения
на 01 ян в а р я
2020 т.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
В том числе:

Код
строки

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:
На закупку товаров, работ, услуг по году
начала закупки:

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ , услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
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Таблица 3
С ведения о средствах, поступаю щ их во врем енное распоряж ение учреж дения
на
01 ян в а р я
20 20 г.
Код
строк

Наименование показателя

И

1
Остаток средств на начало года
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Остаток средств на конец года
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Выбытие
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Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)

2

3

Таблица 4
С п равочн ая инф орм ац ия
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)
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