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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы 
спортивных сборных команд Саратовской области и Российской Федерации, в том числе 
подготовка спортсменов высокой квалификации среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в избранном ими виде спорта и спортивной дисциплине, достижение ими высоких 
спортивных результатов, подготовка спортивного резерва для сборных команд Саратовской 
области и Российской Федерации по видам и направлениям адаптивного спорта: Паралимпийское 
движение, Сурдлимпийское движение,движение Специальной Олимпиады.



Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

-Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

разработка,утверждение и реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, разработка и утверждение 
индивидуальных планов подготовки спортсменов, развитие и популяризация адаптивной 
физической культуры и спорта в Саратовской области, осуществление связи и координации 
действий федераций по видам спорта, федераций по видам адаптивного спорта, участие совместно с 
тренерским составом, федерациями по видам адаптивного спорта в разработке и 
совершенствовании комплексных целевых программ по видам адаптивного спорта и спортивным 
дисциплинам.

1.3.Перечень услуг(работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
1. Услуга: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2.Услуга : спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
3. Работа: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
4. Работа: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения.
5.Услуги спортивной секции по художественной гимнастике.
6.Услуга: спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА,
7. Услуга : спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,
8. Услуга: спортивная подготовка по спорту глухих,
9.Услуга : спортивная подготовка по спорту слепых



таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

н а___01 января___ 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п На и ме нова н не пока ттел я Сумма, тыс. руб.
1 2 о

j

Нефинансовые активы, всего: 23822,6
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость 2097.82
особо ценное движимое имущество, всего: 22023,4

в том числе: остаточная стоимость 2088,8
Финансовые активы, всего: 101,00
из них:
денежные средства учреждения, всего

2,44

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 98,56
Обязательства, всего: 0.00
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 0 »
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

(1



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 28 июня 2019 г.

таблица 2

Наименование показателя Код
строки

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

бюджетной
классификац

всего в том числе:

Российской

Федерации

субсидия 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения

государственного

задания

субсидии, 

предоставляем ы е 

в соответствии с

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса

Российской
Федерации

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе

и от иной

приносящей доход 
деятельности

(иные цели) всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 74 465 467,20 72 004 242,20 1 711 225,00 750 000,00 0

в том числе: доходы от собственности (аренда) 110 120 0,00 X X 0,00 X

Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.: 120 131 74 465 467,20 72 004 242,20 1 711 225,00 750 000,00 0

Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта

131 50 282 959,15 50 282 959,15

Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная 
подготовка по неолимпийским видам спорта

131 12 047 762,39 12 047 762,39

Субсидии на выполнение государственной работы: организация 
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта

131 192 099,60 192 099,60

Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная 
подготовка по спорту лиц с ПОДА

131 2 727 151,57 2 727 151,57 - - -

Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная 
подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

131 583 361,83 583 361,83

Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная 
подготовка по спорту глухих

131 1 187 725,66 1 187 725,66

Субсидии на выполнение государственной услуги: Спортивная 
подготовка по спорту слепых

131 , 492 916,00 492 916,00 - - -

Затраты на содержание имущества учреждения , не 
используемого для оказания государственных услуг (выполнения 
работ) и для общехозяйственных нужд

0,00 0,00

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество учреждения

131 39 051,00 39 Q$l,Q£)

Субсидии на выполнение государственной работы: организация 
и обеспечение подготовки спортивного резерва

131 4 451 215,00 4 451 215,00

Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
"Физическая культура и спорт" государственной программы 
Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики"

152 100 000,00 100 000,00

Субсидия на развитие материально-технической базы спортивных 
школ олимпийского резерва в рамках регионального проекта 
"Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышения уровня обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка спортивного резерва", 
подпрограммы 1 "Физическая культура и спорт. П одготовка 
спортивного резерва" государственной программы Саратовской 
области "Развитие физической культуры, спорта,туризм а и 
молодежной политики"

152 1 611 225,00 1 611 225,00

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 140 152,153 0,00 X X - X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0 X - X X

Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения р аб о т ) , 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

131 620 000,00 620 000,00

Занятия специалистов-профессионалов в группах,секциях с 
детьми по художественной гимнастике

131 620 000,00 620 000,00

Прочие доходы 160 154 130 000,00 X X 130 000,00

в т.ч. безвозмездные поступления 130 000,00 130 000,00

Доходы от операций с активами ■ 180 X 0,00 X X - X



В ы п л аты  по расходам, всего: 200 X 74 467 904,70 72 004 242,20 1 711 225,00 752 437,50 -

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 52 729 873,20 52 286 393,20 443 480,00 -
из них
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 50 462 608,20 50 150 128,20 312 480,00 -

в т.ч: заработная плата (211) 11! 38 701 843,20 38 461 843,20 240 000,00 -

начисления на выплаты по оплате труда (213) 119 11 704 265,00 11 631 785,00 72 480,00 -

иные выплаты персоналу учреждения, за исключением Ф ОТ (212) 112 185 000,00 180 000,00 5 000,00

иные выплаты персоналу учреждения, за исключением Ф ОТ (226) 112 952 265,00 926 265,00 26 000,00 -

иные выплаты, за исключением ФОТ (226) 113 1 130 000,00 1 030 000,00 100 000,00 -

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме (266)

56 500,00 56 500,00

уплату налогов, сборов и иных платежей (291), всего 230 851,852,853 62 555,60 49 551,00 13 004,60 -
из них:

уплата налога на имущество организаций и земельный налог 
(291)

851 11 100,00 11 100,00 - -

уплата прочих налогов и сборов (291) 852 33 776,33 33 776,33 - -

уплата иных платежей (295) 853 3 500,00 3 500,00

уплата иных платежей (292) 853 1 174,67 1 174,67

исполнение судебных решений (297) 831 13 004,60 13 004,60

безвозмездные перечисления организациям 240 - - - - -

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 250 - - - - -

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 21 675 475,90 19 668 298,00 1 711 225,00 295 952,90 -

услуги связи (221) 244 79 907,00 79 907,00 - - -

транспортные услуги (222) 244 18 000,00 18 000,00

арендная плата за пользование имуществом (224) 244 8 020 966,00 8 020 966,00 - - -

работа,услуги по содержанию имущества (225) 244 236 000,00 221 000,00 - 15 000,00 -

в т.ч ГПХ 244 161 008,00 161 008,00 - -

прочие работы, услуги (226) 244 8 359 157,22 8 125 280,85 41 026,37 192 850,00 -

в т.ч услуги спортсооружений 244 6 483 614,00 6 317 314,00 - 166 300,00 -

в т.ч питание (012) 244 -  458 100,00 458 100,00 - - -

С трахование(227) 37 844,15 37 844,15

увеличение стоимости основных средств (310) 244 . 3 989 125,00 2 352 900,00 1 611 225,00 25 000,00 -

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343) 244 570 300,00 570 300,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
(346)

244 245 177,50 205 000,00 40 177,50

увеличение стоимостипрочих материальных запасов 
однократного применения (349)

244 118 999,03 37 180,0<V „  ,  58 973,63 22 925,40

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 74 465 467,20 72 004 242,20 1 71 1 225,00 750 000,00 -

из них: увеличение остатков средств 310 510 74 465 467,20 72 004 242,20 1 71 1 225,00 750 000,00 -

прочие поступления 320 - - - - -

Выбытие финансовых активов, всего 400 74 467 904,70 72 004 242,20 1 711 225,00 752 437,50 -

Из них: уменьшение остатков средств 410 610 74 467 904,70 72 004 242,20 1 71 1 225,00 752 437,50 -

прочие выбытия 420 - - - -

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 2 437,50 .

Остаток средств на конец года 600 X - - . - -



таблица 2.1

П ок азател и  вы плат по расходам  
на зак уп к у  товар ов , работ, усл уг уч р еж ден и я  (п одр аздел ени я ) 

на 28 ию ня 2019 г.

Н аи м ен ов ан и е п оказателя К од
строки

Год
начало

зак уп ок

С ум м а вы п л ат  по расходам  на зак уп к у  товар ов , работ и усл уг, руб (с точ н остью  до двух  зн ак ов  после запятой  - 0 ,00

всего на закупки в том числе:
в соответстви и  с Ф едер ал ьн ы м  зак он ом  от 5 в соответстви и  с Ф едерал ьн ы м  зак он ом  от

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

В ы п латы  по расходам  на 
зак уп к у  тов ар ов , работ, усл уг  
всего:

0001 X 21 675 475,90
11 707 939,50 9 287 536,90

21 675 475,90 11 707 939,50 9 287 536,90

в том  числе:
к он тр ак тов  на оп л ату  
зак л ю ч ен н ы х до  начала  
оч ер едн ого  ф и н ан сов ого  года:

1001 X

0,00 0,00

на зак уп к у  т ов ар ов  работ , усл уг  
по году начала зак уп к и :

2001 2019 21 675 475,90 21 675 475,90 0,00 0,00

на зак уп к у  тов ар ов  работ , усл уг  
по году начала зак уп к и : 2002 2020 11 707 939,50 11 707 939,50

на зак уп к у  тов ар ов  работ, усл уг  
по году начала  зак уп к и : 2003 9 287 536,90 \ 9 287 536,90

Г лавн ы й  бухгал тер С .И .Ж ибр ова

Г
)


