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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1,1 I]елИ деятельности государственного учреrIцения (подразделения) в соответствии с уставом
(положением):

I-{елью деятельности организации является ДеятеJlьность по ремизации доцолнительных
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по виду спорта,
культивируемому образовательной организацией - футбол.

1.2 Виды деятельности государственного греждения (подразделения), относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):
, образование в области спорта, а именно занятие спортом9 групповые или индивидуаJтьнь]е,
включая занятия и школах;, организация и проведение спортивных мероприятий на открытом возд)ryе или в закрытом
помещении для профессионапов или любителей.

1.3 Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц в
соответствии с уставом (положением подразделения) осуществляется за плату:
, предоставление фJтбольного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час,
вместимость от 20 до 80 человек;
, предоставлеЕие легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок,
продолжительНость 1 час, вместимость от l до 4 челOtsек;
, предоставление легкоатлетической беговой дорожки без предоставления рiвдевмок,
продолжительность 1 час, вместимость от l до 4 человек;
, разовое посещение тренФкерного зала для взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 час,
вместимость от

в спортивных

1,

лагерях

до 10 человек;
на спортсооружениях за

1.5

1.4

. подготовка, рaвмещение и предоставление места места для рекламы
lM2 в месяц;
. предоставление услуг по перевозке пассаяйров (на 1 км);
. предоставление услуг по перевозке пассажиров (за 1 час по горолу).

Перечень разрешительных документов, на основании которьж государствеЕное учреждение
(подразделение) осуществляет деятельность (в слрае, если имеются):
Постановление Правительства Калужской области Ns 395 от 1,7.07.2015 г.; уставгАоу дО ко "дюсШ по футболу "Ка_пуга", утвержденный приказом министерства спорта
Калужской области от 21.07.2015 ]\ъ з79, лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 40Л01 Ns 0001283, регистрационный J\b 292 от 31.08.2015 г. Срок
действия лицензии-бессрочно.

Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду
сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:
недвижимое имущество переданное по договору в безвозмездное пользование Nq3 от
l4.01.2016 г. ГБОУ ДО КО "ДЮСАШКО.
Имуrцество переданное по договору в безвозмездное пользование NsЗ2 от 16.09.2016 г. ГБУ
Ко "АРСФКиС"
Недвижимое имущество переданное ло договору в безвозмездное пользование J',l!З 9 от
04.10,2016 г. ГБОУ !О КО "ДЮСАШКО''
Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или
предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору
безвозмездного лользоваIлия:

1.6



гдоу дО ко ,,дюсШ по футболу ''Калуга" предоставлено гду кО "ЩСП "Днненки" в

безвозмездное пользование недвижимое имуцество для проведения 1^rебно-тренировочных

занятийпо договорУ безвозмездного пользования от 11,01,2016 г, Nq 2/1,

гАоу до ко "дюсш по фlтболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ }Ф8" в

безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 20,10,2015 г, Ns 20,

гАоу до ко ,дюсш по футболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Ns13" в

безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочньrх

занятий по договорУ безвозмездного пользовавия от 02,11,2015 г, Ng 22,

гАоу до ко "дюсШ по футболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Jф14" в

безвозмездное пользование недвижимое им}тцество для проведения уrебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 01 , 1 0,2015 г, Jф 4,

гАоу до ко "дюсш по фlтболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Ns17" в

безвозмездное пользQвание недвижимое имущество для проведения 1^rебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 01,10,2015 г, Ns 3,

гАоу до ко "дюсШ по фlтболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Ns26" в

безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения уlебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездЕого пользования от 01,10,2015 г, Ns 5,

гАоу до ко "досш по футболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Jф45" в

безвозмездное пользование недви)Itимое имущество для проведения уrебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 02,10,2015 г, ]ф 12,

гАоу до ко "дюсШ по футболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Ne50" в

безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 01,10,2015 г, J\Ъ 10,

гАоу до ко ,дюсШ по футболу "Калуга" предоставлено МБоУ "СоШ Jф51" в

безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездяого пользования от 20,1 1,2015 г, б/н,

ГАоУДоКо"ДЮСшпофlтболУ''КалУга',ПреДостаВленоМБоУДо''ДЮСШ..Звезда''в
безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения уrебно-тренировочньтх

занятий по договору безвозмездного пользования от 01,10,2015 г, Ns17,

ГАоУДоко'ДЮСшпофlтболУ''Калца..преДостаВленоМкоУДо.ДЮСШ',Лидер''в
безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения уrебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 05,11,2015 г, б/н,

ГАоУДоко'ДЮсШпофУтболУ''КалУга..ПредостаВленоМкоУДо''ДЮСШ"г.ЛюДиново
в безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения уrебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 0l ,10,201 5 г, Ns14,

гдоу до ко ,,дюсш по футболу ''калуга" предоставлено Мкоу "конлровская средняя

общеобразовательная школа Ns3" г. Кондрово в безвозмездное пользование недвижимое

иму]цество для проведения уrебно-тренировочньп занятий по договору безвозмездного

пользования от 01.10.2015 г. б/н.

ГАоУДоко''ДЮСШпофутболУ''КалУга''преДосТаВЛеЕоМоУ'.БетлицкаяСоШ''в
безвозмездное пользование недвижимое имущество для проведения учебно-тренировочных

занятий по договору безвозмездного пользования от 01,10,2015 г, Ns16,

ГАоУДоко,,ДЮСШпофУтболУ'.Ка,,rУга''предостаВленоГБПоУКо''КоледiктраЕспортаи
сервиса" в безвозмездное пользование недвия(имое имущество для проведения 1'rебно-

,рЪп"ро"о"п"r* занятий по договору безвозмездного пользования от 21,12,2015 г, бiн,



II. Показатели финансового состояппя государствеIrного учреr{щения

наименование показателя ClMMa
Нефинансовые активы, всего: зl7 |з9 414,07
из них:

1.1 Общм балавсовtul стоимость недвижимого государственного 30l 268 439,21

в том числе:

1.1.1. Стоимость имуществ4 закрепленttого собствеяником имущества за

государственным учреждением на праве оперативного уIlравлеция

301 268 4з9,21

1. 1.2. Стоимость имуществц приобретенного государственным учреждением
(полразлелением) за счет выделенных собственником имущества rlреждения
средств

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным rrреждением
(подразделением) за счет доходов, ло,тrIенных от платной и иной лриносяшей
доход деятельности

1. 1.4. Остаточнм стоимость недвижцмого государственного имущества 261 590 8з4,2з
1.2 Общая балансовшI стоимость движимого государственного 16 061 99з,57

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 15 4,70 617,62

1.2.2. Остаточная стоимость особо цеццого движимого имущества 4 79з 646,0\

1 Финансовые активы, всего -2б5 059 85б,52

из них:

z.I ,Щебиторскм задолженность по доходам 1275,740,62

z.2 ,Щебиторская задолженность по выданным авансам, за счет
соелств бюлжета Капrчжской области

48 88з.10

2,з
!ебиторская задолженность по выданпым aвaнcall за счет
средств, полученных от платной и иной приносящей доход
Иные финансовые активы -266 з84 480,24

з. Обязательства. всего l 010 915,4з
из них:

просроченная кредиторскаlI задолженность 1 010 915,4з

в том числе: просроченная кредиторскм задолженность



III. Показатели по поступленпям и выплатам государственIrого учреждения на

очередной финансовый год

наименование показателя косгу Всего

в том числе
операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах,

осуществляюцIж
ведение лицевых

счетов
государственных

}чрехдений

операlци по
счетам,

открытым в

кредитных
организациJIх

Планируемьй остаток средств на

начало плаЕируемого года
х з9,62 з9,62

Постyпления, всего: х 26 25з 920,35 26 253 920,35

в том числе: х
Субсидии на выполнение
государственного заданIirr всего:

180 24 55з 196,00 24 553 79б,00

в том числе:

Предоставление допол нител ьного

образования в уrреждениях спортивной

24 553 
,196,0a 24 55з 196,00

Щелевые субсидии 180 0,0с 0,00

Бюджетные инвестиции 180 0,0( 0,00

Поступления грантов в форме субсидий,

в том числе предоставляемых [о

результатам конкурсов

180 0,00 0,00

Посryпления от оказания

государственным учреждением
(полразлелением) услуг (выполнения

работ), прелоставление которых для

физических и юриди,Iеских лиц

осуществляется на [латцой основе,

всего

1зо l 700 124,з5 l 700 124.з5

Прочие посryп,lения . всего х | 0.00 0,00

- сдача в аренду недвижимого

имущества

120 0,00 0,00

- и т.д. 0,00 0,00

Поступ".Iения от реализации ценньц
бчмаг

х 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец

планируемого года
х 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 26 253 959,91 26 z53 959,97

в том числе:

За счет субсидии на выполнение
глпvпqп.тпалнпгar 1яляния- всего:

24 553 79б,00 24 553 79б,00

пз Еих:
Заработная плата z1]l |5 zз2 266,00 l5 232 266,00

Прочие выплаты 212 4 565,б0 4 565,60

Начисления на выплаты по оплате труда 21з
4 600 146,75 4 600 146,75

Услуги связи 221 42 240,00 42 240,00

Транспортные усJryги 222
0,00 0,00

Коммунальные услуги 22з
2 5|2799,00 2 51z799,00



наименование показателя косгу Всего

в том числе
операции llo

лицевым счетам,
открытым в

органахl

осуществляюцих
ведение лицевых

счетов
государственных

учреждений

операции по

счетам,
открытым в

кредитных
организациях

Арендная плата за пользование
имуществом

0,00 0,00

Работы, услуги ло содержанию
имущества 225

501 957,64 50l 957,64

Прочие работы, услуги 226 l з4з 06з,9з 343 06з,9з

Безвозмездные переч исления
государственным и муниципапьным
организациям

241
0,00 0,00

пособия по социальной помоши
населению 262

0,00 0,00

Пенсии, пособия, вы плач иваемые
организациями сектора
государственного управления

26з
0,00 0,00

Прочие расходы 290 70 000,00 70 000,00

увелшчение стоимости основных
средств з10

78 200,40 78 200,40

Увеличение стоимости нематериальных
активов з20

0,00 0,00

увеличение стоимости
непроизводственных активов з30

0,00 0,00

Увеличение стоимости материаLльных
запасов 340

l68 556,68 l68 556,68

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

капит,Lле
520

0,00 0,00

увеличение стоимости акttий и иных
фоом vчастия в капитаJlе

530
0,00 0,00

За счет средств целевоir субсидlrи,
всего:

0,00 0,00

lIз HlIx:
Заработная плата 211 0,00 0,00

Прочие выплаты 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 21з 0,00 0,00

Услуги связи 22l 0,00 0,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунап ьн ые услуги 22з 0,00 0,00

Аренлная плата за пользование
имуществом

224
0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию
имyшества

225
0,00 0,00

Проч ие работы. услl ги 226 0,00 0,00

Безвозмезднь]е лереч исления
государственныNl и муници паLl ьны ]\,l 241

0,00 0,00

пособия ло социальной помощи
населеник) 262

0,00 0,00

пенсии, пособия, вы плач иваемые
организациям и сектора 26з

0,00 0,00

Прочие расходы 290 0,00 0,00



наименование показателя косгу Всего

в том числе

о[ерации по

лицевым счетам,

открытым в

оргаяах,
осуществляющцх
ведение лицевых

счетов
государственнь]х

учреждений

операции по

счетам!

открытым в

кредитных
организациях

увеличеtlие стоимости основных зl0 0,00 0,00

Увеличение стоимости нематериаJIьных

активов
з20

0,00 0,00

увеличение стоимости
непроизводственных активов з30

0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных
запасов

з40
0,00 0,00

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

0,00 0,00

увеличение стоимости акций и иных

форм участия в капитале 5з0
0,00 0,00

За счет бюджетных инвестиuий, всего 0,00 0,00

из них:

увелtтчение стоимости основных 310 0,00 0,00

За счет поступлений от приносящей
доход деятыIьности (собственных

доходов учреяцения), всего:

l 700 1б3,97 1 700 163,97

из них:

Заработная плата 21]1 з85 852,з5 385 852,35

Прочие выплаты 212 200,00 200,00

Начисления на выллаты по оплате труда 21,з | | 4 044,49 114 044,49

Услуги связи 221 0,00 0,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальные услуги 22з l57 904,46 | 51 904,46

Арендная плата за пользование
имчlllеством

224
0,00 0,00

Работы, ус,туги по содержанию
имущества

225
l04 4з8,00 l04 4з8.00

Прочие работы, услуги 226 2l б 806,02 2lб 806,02

Безвозмездные перечисления

государственным и муниципаJIьным
организациJtм

241
0,00 0,00

пособия по социальной помощи
населению 262

0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

26з
0,00 0,00

Прочие расходы 290 82 l45,00 82 145,00

увеличение стоимости основных з10 250 480,25 250 480,25

Увеличение сто11мости нематериальных
активов

з20
0,00 0,00

увеличение стоимости
непроизводственных активов 330

0,00 0,00

Увеличение стоимостй материальных
запасов

340
j88 29J,40 388 293,40



наименование показателя косгу Всего

в том числе
операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах,
осуществляющих
ведение лицевых

счетов
государственных

учреждений

операции по
счетамl

открытым в

кредитных
организациях

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

капитаJIе
520

0,00 0,00

увеличение стоимости акций и иных

форм участия в капитале 530
0,00 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего х

средства во временном

распоряжении, всего
х



III-a. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учрен(дения на
плановый период 2017 - 2018 годы

наименование показателя косгу Всего

в том числе

олерации по лицевым счетам,
открьiтым в органах,

осуществляющих ведение
лиuевых счетов

государственных учреждений

операции по счетам,
открытым в кредитных

организациях

201.7 г. 2018 г. 20|7 г. 2018 г.
Планируемый остаток средств
на начмо план ируемого года

х

Посryпления. всего: х
в том числе: х

Субсидии на выполнение
государственного задания всего;

180

в том числе:

Предоставление дополнительного
образования в учреждениях
споDтивной наппаRпенности

IJелевые субсидии 180
Бюджетные инвестиции l80
Поступлеяия грантов в форме
субсидий, в том числе
предоставляемых по результатам
конкурсов

l80

Посryпления от оказания
государственным уqреr(дением
(подразделением) услуг (выполнения

работ), прелоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
всего:

lз0

Поступления от иной приносящей
доход деятельности всего:

Прочие посryпления , вссго х
- сдача в аренду недвижимого 120
- и т.д.

Поступления от реaцизации цеЕных х
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода

х

Выплаты, всего: 900
в том числе:

Заработная плата 2||
Прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате
труда 2lз
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунмьные услуги 22з
Аренлная плата за лользование
имуществом 224

225

Прочие работы, услуги lzб



г
l

V

наименование показателя

Руководитель государст8енного учрежден ия
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главн ый бухгалтер государственного

учреждения (подразделения)

исполн итель
тел.403-729

(подпись)

(лодлись)

(расшифровка подписи)

Жуленко Р.В.

Рябченко С.П,
(расшифровка лодписи)

Рябченко С.П.
(расшифровка подписи)

в том числе

операции по лицевым счетам,
открытым в органах,

осуцествляюших ведение
лиtlевых счетов

государственных учреждений

операции по счетам,
открьпым в кредитных

организациях

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

увеличение стоимости
нематериiцьных активов

увеличение стоимости
непроизводственных аmивов

увеличение стоимости
Nl атери,Lльных запасов

увеличение стоимости цевных
бумаг, кроме акций и иных форм

увеличение стоимости акций и иных

Объем публичных обязательс,l,в,
всего

Средства во временном

распоряхtени и, всего

"3l" лекабря 20lб г,


