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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденному Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Министр спорта Республики Саха (Якутия) 
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Р. Балакшин
(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 17 год

" 23 " января
Форма по КФД 

20 17 г. Дата

Наименование государственного ГБУ ДО РС(Я) "Республиканская
специализированная детско- 

бюджетного учреждения юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по лыжному

(подразделения) спорту"

1402016500/140201001

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство спорта Республики Саха (Якутия)

КОДЫ

13123141

383

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. 
Алдан, пер. Якутский, 43

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- обеспечение реализации программ дополнительного образования детей по лыжным гонкам и биатлону, 
физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- Организация и проведения учебно-тренировочного процесса. Обеспечение участия спортивных команд 
по лыжным гонкам и биатлону в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных 
соревнованиях

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 9 850 680,67
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

9 850 680,67

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 975 628,91

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего:

2 856 978,13

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 3 003,53
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 1 106 480,78
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 1 220 760,26
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 65 767,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 105 308,11

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 355 658,45
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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Наименование показателя Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:

6 704,88

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 6 704,88
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. 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
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. 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
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Вид расходов £од 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всгпэ 3  7т> ч ж ж  j

операции 
по лицевым 

счетам, открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 539 618,61 539 618,61

Поступления, всего: X 49 572 878,97 49 572 878,97
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 49 033 260,36 49 033 260,36

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X

в том числе: X
Спонсорская помощь 180
Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 49 572 878,97 49 572 878,97
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 39 910 859,61 39 910 859,61

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

210-0401

Прочие выплаты 210-04
из них:
Заработная плата 111 211-0401 28 885 638,00 28 885 638,00
Прочие выплаты 112 212-04 1 762 140,00 1 762 140,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213-0401 9 263 081,61 9 263 081,61
Оплата работ, услуг, всего 220-04 4 734 127,32 4 734 127,32
из них:
Услуги связи 244 221-04 192 000,00 192 000,00
Транспортные услуги 244 222-04 0,00
Коммунальные услуги 223-04 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224-04 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225-04 321 615,60 321 615,60
Прочие работы, услуги 244 226-04 4 220 511,72 4 220 511,72
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
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Наименование показателя Вид расходов Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, открытым 

в органах 
Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 244 290-04 3 556 300,00 3 556 300,00
Прочие расходы 852 290-04 66 508,00 66 508,00

Прочие расходы 853 290-04 10 000,00 10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300-04 1 295 084,04 1 295 084,04
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310-04 V 300 000,00 300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340-04 995 084,04 995 084,04

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)
(уполномоч

' ' „ о ^  0г0?

Заместитель руководителя 
бюджетного учтзшш* 7по фина]

(1= I
Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (ш

' 131
Исполните^^££-'

сударственного 
разделения)

|азделения)

8-(41145) 3-11-16
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