ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Балтийска
НА 2014 год
Учредитель: Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район» в лице
уполномоченного им органа - управление образования администрации Балтийского
муниципального района
1 .Учетная карта муниципального учреждения Полное название учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеская школа г.Балтийска
Юридический адрес:
Российская Федерация, 238522 Калининградская область, г. Балтийск, улица Л.Некрасова, 13
Адрес фактического местонахождения:
Российская Федерация, 238522 Калининградская область, г. Балтийск, улица Л.Некрасова, 13
ИНН/КПП 3901008650/390101001
ОГРН 10239002093874
Дата регистрации: 31 августа 1995
Место государственной регистрации:
ГНИ по Гурьевскому району Калининградской области
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 238522 Калининградская область, г. Балтийск, улица Л.Некрасова, 13
Телефон учреждения: 8 401 45 3 16 34
Факс учреждения:
8 401 45 3 16 34
Адрес электронной почты: kosasport39@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Глушков Юрий Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера Вельская Жанна Викторовна
Код ОКВЭД 80.10.3
Код по ОКПО 59175686
Код ОКФС
14
Код ОКАТО 27405000000
Код ОКОПФ 72
Код ОКОГУ 49007
Код ОКЕИ 383
Код ОКБ рубль

2. Цели деятельности учреждения
Основными целями являются реализация образовательных программ в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства,
развития мотивации личности к познанию и творчеству. МБОУ ДОД ДЮСШ г.Балтийска
реализует образовательные программы по видам спорта, исходя из функций и задач, этапа
подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности обучающихся.
Основной деятельностью МБОУ ДОД ДЮСШ г Балтийска признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано.
Основные задачи учреждения:
-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей, подростков и учащейся
молодежи в возрасте преимущественно от 4,5-и лет до 21 года; -адаптация их к жизни в
обществе; -формирования общей культуры; - организация содержательного досуга;
-удовлетворение потребностей детей, подростков и молодежи в занятиях физической
культурой и спортом.
3. Виды деятельности учреждения
Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
- «Армспорт»
- «Баскетбол»
- «Бокс»
- «Волейбол»
- «Гребля академическая»
- «Парусный спорт»
- «Плавание»
- «Художественная гимнастика»
- «Футбол»
- «Шахматы»
Основные задачи МБОУ ДОД ДЮСШ г Балтийска на этапах многолетней подготовки:
- спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки
- организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия
спортом, направленные на развитие личности, формирование здорового образа жизни,
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и
самоконтроля;
-учебно-тренировочный этап - повышение уровня физического развития, общей
физической и специальной подготовленности, выполнение должных норм в виде спорта, исходя
из индивидуальный способностей учащихся, профилактика вредных привычек и
правонарушений;
- этап спортивного совершенствования - специализированная подготовка перспективных
спортсменов в целях достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав
сборных команд Калининградской области и России.

4. Перечень услуг:
Услуги, предоставляемые на бесплатной основе;
- «Армспорт»
- «Баскетбол»
- «Бокс»
- «Волейбол»
- «Гребля академическая»
- «Парусный спорт»
- «Плавание»
- «Художественная гимнастика»
- «Футбол»
- «Шахматы»
Услуги, предоставляемые на платной основе:
№
п/п

Наименование платной услуги

Стоимость оказания
платной услуги

1.

Обучение первичным навыкам по
курсу «Яхтенный рулевой»

50 руб - 1 занятие

2.

Спортивная программа на
ЯЛ - 6 по заливу

50 руб - 1 человек

Оздоровительные занятия с
3.
детьми, имеющими отклонения в
развитии
Абонементные группы
4.

45 руб - 1 человек
50 руб - 1 человек

Индивидуальные занятия по
парусному спорту на швертботе

50 руб - 1 занятие

Пеший поход по Косе ( с лекцией
6. по истории и географии)

50 руб-1 человек

5.

Организация и проведение
7. соревнований по различным видам
спорта
Организация и проведение
культурно-досуговых и спортивных
мероприятий на договорной основе
8. совместно с другими организациями.
Учреждениями с круглосуточным
пребыванием

40 руб-1 человек

200 рублей1 человек

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:
1 .Общая балансовая стоимость недвижимого имущества МБОУ ДОД ДЮСШ г Балтийска
На начало отчетного периода- 2284253 руб 30 коп
На конец отчетного периода- 2284253 руб 30 коп
в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления2284,25 т.р.
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за МБОУ ДОД ДЮСШ
г. Балтийска -3 шт.
№
п/п
1.
2.
3.
итого

Отчетные сведения,
единица измерения
Здание
Склад
Склад

На начало
периода
1995836.7
211157.7
77259
2284253.4

отчетного

На конец отчетного периода
(т.р.)
1995836.7
211157.7
77259
2284253.4

6.Сведения о движимом имуществе
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества 1423 515,40.
На начало отчетного периода -1439015,40
На конец отчетного периода -1508430,70
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1035275,82
На начало отчетного периода -1035275,82
На конец отчетного периода 103 527 5,82
№
п/п

Отчетные
сведения, На начало
единица измерения
периода
Движимое имущество 1439015,40
В т ч. Особо ценное 1035275,82
имущество

отчетного

На конец отчетного периода
1508430,70
1035275,82

7.Показатели финансового состояния учреждения
Нефинансовые активы, всего
из них:
Недвижимое имущество, всего
остаточная стоимость
В том числе особо ценное имущество
Остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами
Обязательства, всего
Из них
Просроченная кредиторская задолженность

99863,97
2284253,40
0
1035275,82
99766,80
-48500
-48500
209194,08
0

В.Показатели по поступлениям и расходам
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов
Остаток на 01.01.2014 388158,26 рубля
Поступления, всего
В том числе
1 Субсидии на выполнение муниципального задания
1 . 1 Средства местного бюджета
1 .2 Средства на поддержку мер по обеспечению повышения
заработной платы работникам детских дошкольных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей
2. Целевые субсидии
3. Поступление средств от оказания платных образовательных услуг
4. Прочие безвозмездные поступления
Расходы, всего
В том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на заработную плату
Оплата услуг связи
Оплата транспортных услуг
Оплата коммунальных услуг
Оплата услуг по содержанию имущества
Оплата прочих услуг
Оплата прочих расходов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Директор

п/п

Ю.В. Глушков

Главный бухгалтер п/п

Ж.В. Бельская

11100970
10486000
10466800

22680
143000
449290
1489128,26
5870158,84
98600
1772787,78
14046
342816,90
1030074,47
1632632,07
227260,20
208012
125000
167740

