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1. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1. 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории 
региона, в том числе содействие развитию системы сопровождения подготовки 
спортивного резерва по обеспечению информационно-аналитической, пропагандистской, 
кадровой, методической услуг; внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Липецкой области (далее -  
Комплекс ГТО)».

1.2.Виды деятельности:
1.2.1. Координация деятельности по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО.
1.2.2. Оперативный контроль и координация реализации регионального и 

муниципальных планов внедрения Комплекса ГТО.
1.2.3. Координация деятельности Центров тестирования, функционирующих на 

территории региона.
1.2.4. Содействие в популяризации среди всех слоев населения и продвижение в 

средствах массовой информации мероприятий ВФСК ГТО.
1.2.5. Организация подготовки кадров для обслуживания Комплекса ГТО на территории 

региона.
1.2.6. Организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на территории региона.
1.2.7. Разработка программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций по 

сопровождению спортивного резерва.
1.2.8. Обеспечение внедрения в спортивную практику инновационных технологий для 

определения состояния спортсмена и его готовности к достижению высоких 
спортивных результатов.

1.2.9. Представление информационно-аналитических и методических материалов для 
самостоятельной деятельности спортсменов, инструкторов, преподавателей, 
тренеров и т.п.

1.2.10. Содействие в подготовке, организации и проведении физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий для различных социальных групп населения.

1.2.11. Участие разработке региональных программ развития ФКиС.
1.2.12. Разработка и обеспечение адресными рекомендациями специалистов 

физкультурно-спортивной отрасли в системе подготовки спортивного резерва.
1.2.13. Разработка и предоставление программного, методического, агитационно

пропагандистского и организационного материала для сопровождения 
физкультурно-спортивной деятельности различным социальным группам 
населения, учреждениям, организациям, федерациям по видам спорта, физическим 
лицам.

1.2.14. Создание условий для внедрения современных физкультурно-спортивных 
технологий для различных социальных групп населения.

1.2.15. Формирование и ведение баз данных по определению возможностей у населения к 
выбору вида спорта и занятиям физической культурой (далее -  ФК).

1.2.16. Пропаганда ФКиС и обеспечение общественно значимой информацией в сфере 
физической культуры и здорового образа жизни, а также формирование 
спортивной культуры, включая использование информационных ресурсов 
Учреждения, с целью предоставления открытого доступа к ним граждан области.

1.2.17. Изучение содействие развитию физкультурно-спортивной отрасли на основе 
изучения способностей, потребностей, мотивов населения в режиме мониторингов.

1.2.18. Изучение удовлетворенности населения качеством условий для занятий ФКиС, 
включая кадровую подготовку.



2. Показатели финансового состояния учреждения*

Н аим енование показателя Сумма

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 397397,67

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
0

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 4842549.38

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 4842549,38

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3551205,47

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных за счет бюджета

1291343,91

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
о: предпринимательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 197542,30

2. Финансовые активы, всего: -128956,96

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета -21 1851,55
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности
2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего 19488.76
в том числе:

2.3.01. По выданным авансам на услуги связи

2.3.02. По выданнь'м авансам на транспортные услуги

2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги 1 1005.24

2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 8483,52

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:
в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданнь м авансам на коммунальные услуги

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведснных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего: 20500.60

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: 20500,60

в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи 9471,26

3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг

3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.06. По оплате прочих услуг

3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет 1 1029.41

3."\13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию иму щества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средст в 
областного бюджета, всего:

20560.00

в том числе:



3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи 9471.26

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет 1 1029.41

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов 
полученных от плат ной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты но оплате груда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя КБК

О чередной ф инансовый год

2016 год

Всего

в том числе:

по лицевым счетам, открытым в 
органах, осущ ествляю щ их 

ведение лицевых счетов 
учреждений

по счетам, открытым в 
кредитных организациях

1 2 3 4 5

Остатки средств на начало года

Поступления, всего, в т.ч.:
13349800,00 13349800,00

Субсидия на выполнение государственног о задания, в т.ч.:
130 13349800,00 13349800,00

Выполнение работ по информационно-аналитическому и 
методическом} обеспечению в области физической 

культуры, массового спорта, спорта высших достижений
130 13349800,00 13349800,00

Субсидия на иные цели

Бюджетные инвестиции

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)

Вы платы  всего**
13349800,00 13349800,00

Заработная плата
211 51 14300,00 5114300,00

Прочие выплаты
212 127000,00 127000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213 1545300,00 1545300,00

Затраты на услуги связи
221 11 1200,00 1 1 1200.00

Транспортные услуги
222

Коммунальные затраты
223

Арендная плата за пользование имуществом
224

Работы, услуги по содержанию имущества
225 97000,00 97000,00

Прочие работы, услуги
226 6079800,00 6079800,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
м у н и ци п ал ь н ы м ор га н и за ц и я м 241

Пособия по социальной помощи населению
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

Прочие расходы
290 34000,00 34000,00

Увеличение стоимости основных средств
310 31900,00 31900,00

Увеличение стоимости нематериальных активов
320

Увеличение стоимости непроизведенных активов
330

Увеличение стоимости материальных запасов
340 209300,00 209300.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций
530
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Субсидия на выполнение государственного задания
13349800,00 13349800,00

Заработная плата
211 51 14300,00 5114300,00

Прочие выплаты
212 127000,00 127000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213 1545300,00 1545300,00

Затраты на услуги связи
221 1 1 1200,00 1 1 1200,00

Тра н с п ортн ы е усл у г и
222

Ком му нал ьн ые затраты
223

Арендная плата за пользование имуществом
224

Работы, услуги по содержанию имущ ества
225 97000,00 97000,00

Прочие работы, услуги
226 6079800,00 6079800,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241

Пособия по социальной помощи населению
262

Пенсии, пособия. выплачиваемые организациями сектора 
государств*, нного управления 263

Прочие расходы
290 34000,00 34000,00

Увеличение стоимости основных средств
310 31900,00 31900,00

Увеличение стоимости нематериальных активов
320

Увеличение стоимости непроизведенных активов
330

Увеличение стоимости материальных запасов
340 209300,00 209300,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций
530

Субсидия на иные цели

Заработная плата
211

Прочие выплаты
212

Начисления на выплаты по оплате труда
213

Затраты на услуги связи
221

Транспортные услуги
222

Коммунальные затраты
223

Арендная плача за пользование имуществом
224

Работы, услуги по содержанию имущества
225

Прочие работы, услуги
226

Безвозмездные перечисления государственным и 
м у н и ц и п ал ь н ы м ор г а н и за ц и я м 241

Пособия по социальной помощи населению
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

Прочие расходы
290

Увеличение стоимости основных средств
310

Увеличение стоимости нематериальных активов
320

Увеличение стоимости непроизведенных активов
330
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* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана)

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от 
источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной 
классификации операций сектора государственного управления
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