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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и
спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных
команд Калининградской области и Российской Федерации

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения:
92.62 Прочая деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
в том числе за плату:

1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлению ((Физическая
культура» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
2) реализация образовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
3) реализация программ спортивной подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта, в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
4) разработка и утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации реализуемых
Учреждением образовательных программ на основании государственного задания, утвержденного Агентством по
спорту;
5) разработка и утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации реализуемых
Учреждением программ спортивной подготовки по видам спорта;
6) реализация образовательных программ с использованием различных образовательных технологий;
7) создание обучающимся условий для работы по индивидуальным учебным планам и индивидуальным планам
спортивной подготовки;
8) создание обучающимся условий для освоения оптимальных объемов учебных, тренировочных и соревновательных
нагрузок;
9) создание условий для участия обучающихся Учреждения в мероприятиях, включенных в календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий Калининградской области, Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации, в том числе тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных лагерях;
10) деятельность спортивных объектов, создание, эксплуатация и совершенствование собственных учебных и
тренировочных баз, организация строительства объектов капитального строительства физкультурно-спортивного
назначения для выполнения возложенных на Учреждение задач (по решению уполномоченного органа исполнительной
власти Калининградской области)
11) организация проживания и питания обучающихся в Учреждении;
12) осуществление медицинской деятельности, связанной с учебным и тренировочным процессом, проведение
комплекса медико-восстановительных мероприятий;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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): 21 511 080,70рублей
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 1 920 764,12 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
н а _________09 января________ 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
Кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, рублей
3
33 240 853,84
21 511 080,70
8 883 729,07
1 920 764,12
390 495,12
24 998,67
24 998,67
24 998,67
0,00
0,00
1 926 130,94
82 180,00
20 000,00
1 823 950,94
0,00
0,00
48 623,37
48 623,37

0,00

0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
09.01. 2019

Наименование
показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,
рублей
рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в том числе:
В соответствии с
В соответствии с
Федеральным
Федеральным
В соответствии с
законом от 5 апреля
В соответствии с
законом от 5 апреля
Федеральным
2013 г.
Федеральным
2013 г.
законом от 18 июля
№ 44-ФЗ "О
законом от 18 июля
№ 44-ФЗ "О
2011 г. № 223-Ф 3
Всего на закупки контрактной системе
Год начала Всего на закупки
контрактной системе
2011 г. № 223-Ф 3
"О закупках
закупки
в сфере закупок
"О закупках товаров,
в сфере закупок
товаров, работ,
товаров, работ, услуг
работ, услуг
товаров, работ, услуг
услуг отдельными
отдельными
видами
для обеспечения
для обеспечения
видами
юридических лиц"
государственных
государственных
юридических лиц"
и муниципальных
и муниципальных
нужд"
нужд"
на 2020 год
на 2020 год
на 2019 год
на 2019 год
на 2020 год
на 2019 год
очередной
очередной
очередной
очередной
очередной
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год

2

3

4

7

10

4

7

10

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

001

X

28 849 757,56

28 849 757,56

0,00

28 849 757,56

28 849 757,56

0,00

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

002

X

12 322 130,00

12 322 130,00

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки:

003

16 527 627,56

16 527 627,56

0,00

28 849 757,56

28 849 757,56

0,00

1

V. Сведения о вносимы х изменениях №
н а __________09 января__________

2019

(дата вносимых изменений)

Сумма изменений

КБК

КОСГУ

2

4

Поступления всего
в том числе:

3
X
X

Обоснования и расчеты
по вносимым изменениям
5

X

X

В ы платы всего:
в том числе:

X

X

X

1

(+;

руб.

Поступления от оказания услуг (вы полнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности
Итого
Возмещение расходов балансодерж ателя по содержанию объекта(водоснабжение и водоотведение, электроснабж ение, тепловая энергия)
______________________________________________________ул. Аллея Смелы х 116-118______________________________________________________
Итого
Стипендия Губернатора Калининградской области
Итого
Субсидия на вы полнение государственного задания
Услуга по реализации профессиональны х образовательны х программ среднего профессионального образования в ГБП О У КО УОР
Итого
Услуга по реализации программ ф изической культуры повы ш енного уровня в училищ е олимпийского резерва
Итого
Целевая субсидия
Субсидии на осущ ествление м ероприятии, не свзянных с оказанием го с услуг (выи работ), необходимых для ооеспечения
(Ь ункш ю ш тован ия учоеждения Гсонповодение пабот по ст роител ьству объектов нсжвижим< )СТИ>
Итого
субсидия бюджетным, автоном ны м учреж дениямна кан итальн оы й ремнт участка теплосети, расположенного по адресу
_________________________________________г.Калннинград, ул.А ллея Смелых, 116______ __________________________________
Итого
Субсидии на осущ ествление кап итальн ы х вложений в объекты кап итальн ого строительства
Итого

Цель/задача

Показатель

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

2

3

4

5

Срок
Срок
испол исполнения
нения (окончание)
6

7

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Цель/задача

Показатель

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

1

2

3

4

5

Плановый
результат
20ХХ г.
6

Срок
исполнения
(начало)
7

Срок
исполнения
(окончание)
8

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на
09.01.
20_19_ г.
(очередной финансовы й год)

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3
24 998,67

IX. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,

Код строки

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

2
010
020

3

030

всего:
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