


I. Сведения о деятельности государственного учреждения

        1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения

        1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения.

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

        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).

        1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительного органа 
государственной власти Рязанской области в сфере физической культуры и спорта, созданий условий для развития  спорта, 
предоставления услуг в области физической культуры и спорта , популяризации здорового образа жизни среди жителей 
Рязанской области

Самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из имеющихся финансовых 
средств, заключенных договоров и спроса на производимые работы и оказываемые услуги; самостоятельно разрабатывает и 
утверждает программы спортивной подготовки на основе федеральных государственнгых требований и федеральных 
стандартов спортивной подготовки; самостоятельно разрабатывает и уиверждает планы спортивной подготовки, в том числе 
индивидуальные; разрабатывает методики и новые технологиии для спортивных объединений воспитанников; осуществляет 
организационно-методическую работу, направленную на повышение квалификации тренеров учреждения, осуществляющих 
спортивную подготовку; разрабатывает и тиражирует учебно-методические материалы, программы, пособия; выбирает 
формы, средства и методы спортивной подготовки; участвует в разработке концепций долгосрочных программ и прогнозов 
развития спорта; определяет порядок реализации работ (услуг) и продукции; самостоятельно осуществляет взаимоотношения 
с юридическими и физическими лицами посредством заключения договогов; распоряжается доходами от своей деятельности; 
участвует в работе российских и международных организаций, вступает в российские и международные организации; в 
интересах достижения целей, предусмотренных в Уставе, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации, 
вступать в ассоциации и союзы.

294,039,295.42

36621549,23 (19 610 725,70)

 Оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с 
физическими и юридическими лицами;  физкультурно - оздоровительная деятельность;  проведение занятий по физической 
культуре и спорту; прочая деятельность в области спорта; организация тренировочных мероприятий; организация и 
прведение физкультурных, спортивных, спортивно-зрелищных мероприятий; организация и проведение спортивных 
соревнований; организация работы точек общественного питания; осуществление розничной торговли спортивными товарами 
и принадлежностями; осуществление розничной торговли в неспециализированных магазинах; организация массовых 
выступлений, конспектов и других развлекательных и культурных; услуги по печатанию рекламных материалов, рисунков, 
чертежей, фотографий;  разработка информационной, рекламной сувенирной и спортивной продукции; размещение рекламы, 
рекламно-информационных матермалов, рекламная деятельность; подготовка спортсменов для перехода в физкультурно-
спортивные организации, не подведомственные Минспорту Рязанской области с целью получения компенсации; сдача в 
аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;  реализация 
абониментов, билетов на физкультурные и спортивные занятия; розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со 
спортивной символикой и символикой Учреждения; оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и спорта; 
организация хранения, проката, спортивного оборудования и инвентаря; оказание услуг по предоставлению транспорта, в том 
числе оказание услуг по транспортировке спортивных команд, физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной техники;  Учреждение не вправе осуществлять виды детельности и оказывать платные услуги, не 
предусмотренные Уставом. 



Таблица 1

руб.

№ п/п Сумма   

1 3
330,834,742.60

294,039,295.42

274,568,705.32
19,610,725.70

13,045,600.80
1,020,657.17

528,789.40

0.00
0.00
0.00

491,867.77
327,770,034.85

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

кредиторская задолженность:

просроченная кредиторская задолженность

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
в том числе:

в том числе:

дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по доходам

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

2
Нефинансовые активы, всего:
из них:

остаточная стоимость

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя

(последнюю отчетную дату)

из них:
денежные средства учреждения, всего

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

Финансовые активы, всего:



Таблица 2

на 2019 год

подраздел 1103 подраздел 1102 всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,  всего 100 Х 24,033,765.78 21,580,335.94 21,560,335.94 20,000.00 356,400.00 2,097,029.84
в том числе:                                      
доходы от собственности 110 120 9,729.84 Х Х Х Х 9,729.84 Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 23,667,635.94 21,580,335.94 21,560,335.94 20,000.00 Х 2,087,300.00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 150 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 356,400.00 Х Х Х 356,400.00 Х Х
прочие доходы 160 180 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х
 из них:
от выбытия материальных запасов 440 Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам,  всего 200 Х 24,559,757.80 21,580,335.94 21,560,335.94 20,000.00 356,400.00 2,623,021.86
в том числе:                                      на 
выплату персоналу всего: 210 110 15,332,496.21 14,863,776.21 14,863,776.21 468,720.00
из них:                                                    
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда из них: 211 111.119 15,332,496.21 14,863,776.21 14,863,776.21 468,720.00
фонд оплаты труда учреждений 111 11,753,069.28 11,393,069.28 11,393,069.28 360,000.00
Соцциальные пособия и 
компенсации  персанолу в денежной 
форме 111 30,000.00 30,000.00 30,000.00
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 119 3,549,426.93 3,440,706.93 3,440,706.93 108,720.00
иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112
иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 113
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 373,949.80 220,949.80 220,949.80 153,000.00
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 216,949.80 216,949.80 216,949.80
уплата прочих налогов, сборов 852 134,000.00 4,000.00 4,000.00 130,000.00
уплата иных платежей 853 23,000.00 23,000.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 Х 8,853,311.79 6,495,609.93 6,475,609.93 20,000.00 356,400.00 2,001,301.86
   услуги связи 244 110,000.00 110,000.00 110,000.00
   транспортные услуги 244 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  коммунальные услуги 244 4,091,504.00 4,091,504.00 4,091,504.00
  арендная плата за пользование 
имуществом 244
   работы, услуги по содержанию 
имущества 244 1,040,700.00 990,700.00 990,700.00 50,000.00
   прочие работы,услуги 244 913,000.00 741,000.00 741,000.00 172,000.00
   прочие расходы 244 310,405.93 210,405.93 190,405.93 20,000.00 100,000.00
   увеличение стоимости основных 
средств 244 1,191,400.00 356,400.00 835,000.00

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

в том числе:

Итого субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности



подраздел 1103 подраздел 1102 всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

в том числе:

Итого субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

   увеличение стоимости 
материальных запасов 244 1,060,301.86 216,000.00 216,000.00 844,301.86
Приобритение подарочной и 
сувенироной продукции 244 96,000.00 96,000.00 96,000.00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х 528,789.40

Остаток средств на конец года 600 Х



Таблица 2

на 2020 год

подраздел 1103 подраздел 1102 всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,  всего 100 Х 24,404,841.02 22,307,811.18 22,287,811.18 20,000.00 356,400.00 2,097,029.84
в том числе:                                      
доходы от собственности 110 120 9,729.84 Х Х Х Х 9,729.84 Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 24,395,111.18 22,307,811.18 22,287,811.18 20,000.00 Х 2,087,300.00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 150 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 Х Х Х 356,400.00 Х Х
прочие доходы 160 180 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х
 из них:
от выбытия материальных запасов 440 Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам,  всего 200 Х 24,761,241.02 22,307,811.18 22,287,811.18 20,000.00 356,400.00 2,097,029.84
в том числе:                                      на 
выплату персоналу всего: 210 110 15,805,797.47 15,337,077.47 15,337,077.47 468,720.00
из них:                                                    
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда из них: 211 111.119 12,146,587.92 11,786,587.92 11,786,587.92 360,000.00
фонд оплаты труда учреждений 111 12,116,587.92 11,756,587.92 11,756,587.92 360,000.00
Соцциальные пособия и 
компенсации  персанолу в денежной 
форме 111 30,000.00 30,000.00 30,000.00
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 119 3,659,209.55 3,550,489.55 3,550,489.55 108,720.00
иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 113
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 157,000.00 220,949.80 220,949.80 153,000.00
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 216,949.80 216,949.80
уплата прочих налогов, сборов 852 134,000.00 4,000.00 4,000.00 130,000.00
уплата иных платежей 853 23,000.00 23,000.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 Х 8,581,493.75 6,749,783.91 6,729,783.91 20,000.00 356,400.00 1,475,309.84
   услуги связи 244 120,000.00 120,000.00 120,000.00
   транспортные услуги 244 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  коммунальные услуги 244 4,091,504.00 4,091,504.00 4,091,504.00
  арендная плата за пользование 
имуществом 244
   работы, услуги по содержанию 
имущества 244 1,040,700.00 990,700.00 990,700.00 50,000.00
   прочие работы,услуги 244 913,000.00 741,000.00 741,000.00 172,000.00
   прочие расходы 244 334,418.93 234,418.93 214,418.93 20,000.00 100,000.00
   увеличение стоимости основных 
средств 244 1,191,400.00 356,400.00 835,000.00
   увеличение стоимости 
материальных запасов 244 754,470.82 436,160.98 436,160.98 318,309.84

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения на 01.01.2020 г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Итого субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания



подраздел 1103 подраздел 1102 всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Итого субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

Приобритение подарочной и 
сувенироной продукции 244 96,000.00 96,000.00 96,000.00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года 600 Х



Таблица 2

на 2021 год

подраздел 1103 подраздел 1102 всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,  всего 100 Х 25,123,672.73 23,026,642.89 23,006,642.89 20,000.00 356,400.00 2,097,029.84
в том числе:                                      
доходы от собственности 110 120 9,729.84 Х Х Х Х 9,729.84 Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 25,113,942.89 23,026,642.89 23,006,642.89 20,000.00 Х 2,087,300.00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 150 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 Х Х Х 356,400.00 Х Х
прочие доходы 160 180 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х
 из них:
от выбытия материальных запасов 440 Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам,  всего 200 Х 25,480,072.73 23,026,642.89 23,006,642.89 20,000.00 356,400.00 2,097,029.84
в том числе:                                      на 
выплату персоналу всего: 210 110 16,276,060.99 15,807,340.99 15,807,340.99 468,720.00
из них:                                                    
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда из них: 211 111.119 12,146,587.92 11,786,587.92 11,786,587.92 360,000.00
фонд оплаты труда учреждений 111 12,116,587.92 11,756,587.92 11,756,587.92 360,000.00
Соцциальные пособия и 
компенсации  персанолу в денежной 
форме 111 30,000.00 30,000.00 30,000.00
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 119 4,129,473.07 4,020,753.07 4,020,753.07 108,720.00
иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 113
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 157,000.00 220,949.80 220,949.80 153,000.00
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 216,949.80 216,949.80
уплата прочих налогов, сборов 852 134,000.00 4,000.00 4,000.00 130,000.00
уплата иных платежей 853 23,000.00 23,000.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 Х 8,830,061.94 6,998,352.10 6,978,352.10 20,000.00 356,400.00 1,475,309.84
   услуги связи 244 120,000.00 120,000.00 120,000.00
   транспортные услуги 244 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  коммунальные услуги 244 4,091,504.00 4,091,504.00 4,091,504.00
  арендная плата за пользование 
имуществом 244
   работы, услуги по содержанию 
имущества 244 1,040,700.00 990,700.00 990,700.00 50,000.00
   прочие работы,услуги 244 913,000.00 741,000.00 741,000.00 172,000.00
   прочие расходы 244 406,405.93 306,405.93 286,405.93 20,000.00 100,000.00
   увеличение стоимости основных 
средств 244 1,191,400.00 356,400.00 835,000.00
   увеличение стоимости 
материальных запасов 244 931,052.01 612,742.17 612,742.17 318,309.84

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения на 01.01.2021 г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Итого субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания



подраздел 1103 подраздел 1102 всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

целевые 
субсидии

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Итого субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

Приобритение подарочной и 
сувенироной продукции 244 96,000.00 96,000.00 96,000.00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 Х

Остаток средств на конец года 600 Х



на 2019г.  
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.          
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г.          
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г.  
очередной 

финансовый 
год

на 2020_г.          
    1-ый год 
планового 

периода

на 2021_г.          
  2-ой год 
планового 

периода

на 2019г.  
очередной 

финансовый год

на 2020г.          
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г.          
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг           
всего:       0001 Х 8,853,311.79 8,581,493.75 8,830,061.94 0.00 0.00 0.00 8,853,311.79 8,581,493.75 8,830,061.94
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 Х
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 8,853,311.79 8,581,493.75 8,830,061.94 0.00 0.00 0.00 8,853,311.79 8,581,493.75 8,830,061.94

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой  - 0,00)

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии с Фудеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

всего на закупки

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование 
показателя

Код 
строки



Таблица 3

руб.
Код 

строки
Сумма на 
2019 год 

Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

2 3 4 5

010
020

А.В.Астафьев
(расшифровка подписи)

И.С. Наволокина
(расшифровка подписи)

И. С. Наволокина
(расшифровка подписи)

Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам

Руководитель государственного учреждения
(подпись)

Наименование показателя

1
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

Справочная информация

тел. (49132) 22-907 (подпись)

Главный бухгалтер 
государственного учреждения

(подпись)

Исполнитель




	Сведения о деятельности
	Таблица 1
	Таблица 2-2019г
	Таблица 2-2020г 
	Таблица 2-2021г 
	Таблица 2.1
	Таблица 3

