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Наименование государственного
учреждения (подрЕtзделения)

инн/кпп
Единица измерения: руб.

Щата

з

1.12.20|5

по

оКПо

295 1 5759

по

оКЕИ

з83

ГАОУДОКО "ДЮСШпо
фчтболч "Кагпrга"
402,| т249 |7 l 40270 l 00

1

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

248007, г. Калrугtt, ул. Анненки, д.5

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Миничтерство споqта Калужской области

I. Сведения

1.3

деятыIьпости государствепЕого учрellýдеЕия

деятельности государственного )лрещдения (подразделепия) в соответствии с
уставом
(положениеф:

1.1

1.2

о

IIе.тпr

Щелью деятельности орг шзации яышется деятеJъIIооть по реaIJIизации дополнитольньIх
общеобразовательньD( процрtll\,rМ И ПРОГРаN,rм спортивпой подготовки по виду
спорта,
культивируемому образоватеrьной организацией
- футбол.
Виды деятельности государствеЕного уч)еждеЕия (подразделения), относящиеся к его
основIлым вид{lN{ деятеJьIIости в соответствии с
уставом (положением):
- образование в области спорта а имеЕно заЕятие спортом, групповые иJIи
индиви.ryаJIьпые,
включаJI занятия в спортивных лагерях и школах;
- организация
и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении для
профессионалов или любителеЙ.

переченъ

услл (работ) предоставление которьж для физических и юридических лиц в
соответствии с уставом (полохением подразделения) осуществляется за плату:
- оргмизацшI и проведецие спортивIIьD( мероприятий на открытом воздухе
или в закрьттом
помещеЕии дJuI профессионалов иrпr любителей;
- деятельностЬ оргаIrизаторов спортивньD( мероприятий;

- физкультурно-оздоровитеJlьнzuI деятеJIьность;

деятельность спортивньтх объекгов;
- медицинскzlя деятелъность;
- деятеJIьЕость столовьD( и буфетов при предпршпшDa и
учр9щденил(;
- рaвмещение peкjraI\,tы,
-

|.4

Переченъ разрешительньD( докумеЕтов, на осIlовau{ии KoTopblr( государственное
)л{реждение
(подrазделение) осуществляет деятедьность (в случае, если имеrотся):

м

Постановление Правитеrьства Каттркской области
з95 от 17.07.2015 г. устав
гАоу до ко "дюсш по фугбоrry "каlrуга", уrвержденньй прик.lзом министерства спорта
Калужской области от 2|,07.2015 N9 379, JIицензия на пр.lво ведениlI образовательной
деятельности серия 40Л01 Ns 0001283, регистрационпьтй Ns 292 от 31.08.2015 г. Срок

;

действия .тпацензии-бессро.пrо.
1.5

Сведения об та,tуществе государственного }лФеждениlI (подlазделения), переданном в ареЕ.ry
сторонЕим оргаЕизациям или по договору безвозмездного пользования:
Имущество передаЕное по договору в безвозмездное поJIьзовfilие М3/19 от 12.10.2015 г.

гБоу до ко ,,дюсАшко'
1.6

сведения об имуществе, арендуемом государственным
учреждением (подразделением) или
предоставленном государственному учреждению
(подразделению) по договору
безвозмездного пользов ания:

гАоУ до ко "дюсШ

по футболу 'lКагryгаl' предоставлено гАУ ко "цСП днненки'' в
безвозмездное полъзование недвижимое имущество для проведения
уrебно-тренировочных
занятий по договору безвозмездного пользования от 11.08.2015 г. J\ъ 41.

ГАОУ ДО КО "lЩОСШ по фуболу

"Катrуга" цредостllвJIено

МБОУ "СОШ

Jф8" в

безвозмездное пользоваIIие не,щижимое им)дцество дIя проведения уIебно-тренировоIшьD(
залятий по договору безвозмезд{ого пользоваrrия от 20.10.2015 г. Ns 20.

фуrболу
цредоставJIено МБОУ "СОШ Ns13" в
безвозмездное пользоваЕие недвижимое имущество дJIя проведения уrебно-тренировоIшьD(
занятий по договору безвозмездного пользования от 02.11.2015 г. Ns 22.
ГАОУ ДО КО ".ЩЮСШ по

ГАОУ ДО КО ".ЩЮСШ по фуrболу "Кагуга" цредоставпено МБОУ "СОШ

Jф14" в
безвозмездное пользоваJ{ие недвижимое имущество дJIя проведения учебно-тренирово.пльж
занятий по договору безвозмездlого пользовtшия от 01.10.2015 г. Jф 4.

ГАоУ До Ко

фубоrо,

ГАОУ ДО КО "l[ОСШ по

фуrболу

предоставлено МБоУ "СоШ Ns17" в
".ЩЮСШ по
безвозмездное пользоваЕие не,щижимое имущество дJя проведения уlебно-тренировоIшъж
залятий по договору безвозмездного пользовадия от 01.10.2015 г. М 3.
цредоставJIено

МБОУ "СОШ

"Катrуга" цредоставлеIlо

МБОУ "СОШ

J',lЪ26"

в

безвозмездное пользокuIие недвижимое имущество дJIя проведения уrебно-тренировотIньD(
занятий по договору безвозмездного пользоваЕия от 01.10.2015 г, Jф 5.

ГАОУ ДО КО ".ЩЮСШ по фрболу

Jф45" в

безвозмездное пользование недвижимое имущество дJIя проведения 5r.тебно-тренировоIп{ьж
заяятий по договору безвозмездного пользования от 02.10.2015 г, Ns 12.

ГАОУ ДО КО ".ЩЮСШ по фlтболу "Каrуга" предоставлецо МБОУ "СОШ

No50" в

безвозмездное пользовtшие недвижимое имущество дJuI проведеЕия уrебно-тренировочЕьж
занятий по договору безвозмездного пользовalния от 01.10.2015 г. Jф l0.

ГАОУ ДО КО "!ЮСШ по фугбоry

"Катгуга" предостtlвлеЕо МБОУ "СОШ Ns5l" в
безвозмездное пользование Еедвижимое иIчIущество дJUI проведения 5r.rебно-треЕировочньrх
занятий по договору безвозмездЕого поJIьзовzlния от 20.11.2015 г. б/н.

ГАОУ ДО КО'ДЮСШ по фlтбоrry'Каг}таi предосfilвлено МБОУ ДО "ДЮСШ "Звезда" в
безвозмездное поJIьзовЕrние недвижимое имущество дш проведения 1^rебно-треЕировочных
занятий по договору безвозмездного поJьзоваЕиrI от 01.10.2015 г. J\b17.

ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по фlтбоrry "Ка;rуга" предоставлено МКОУ ДО 'ДЮСШ "Лидер"в

безвозмездное поJIьзование Еедвижимое иIчIуIцество для проведения уrебно-ц)енировочных
занятий по договору безвозмездЕого поJIьзования от 05.11.2015 г. б/н.

ГАОУ ДО КО 'ДЮСШ по фlтбоrry "Каlгуга" предостllвлено МКОУ ДО 'ДЮСШ"

г. JIrодиново

в безвозмездное поJIъзование недвижимое иIчrуIцество для проведения уlебно-тренировочньIх
занятий по договору безвозмездIlого поJIьзоваIIия от 01.10.2015 г. ЛЬ14.

ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по фубоry "Каlгуга" предоставлепо МКОУ "КопдровскаJI средrяя

общеобразовательная пп<ола Ng3" г. Кондрово в безвозмездное пользование недвижимое
имущество дJIя проведеЕия ребно-тренирово.пrъп< заrrятий по договору безвозмездного
пользовfilия от 01.10.2015 г. б/н.
ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футбоry "Ка:rуга" предоставлено МОУ "Бетлицкая СОШ" в
безвозмездное поJIьзование Еедвижимое имуIцество для цроведеншI уrебно-тренировочньIх
заяятий по договору безвозмездlого пользовllниrl от 01.10.2015 г. Ns16.
по фубощ, "Каlrуга" предоставлено ГБПоУ ко "Коледж цrапспорта и
сервиса" в безвозмездное пользование Ее.щижимое илчryщество дJUI проведения уrебнотренировочньж занягий по договору безвозмездЕого пользования от 01.10.2015 г. б/н.

ГАоУ До Ко "ЩЮСШ

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
1

1.1

Наименование покЕв aTeJUI
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за
государственным уryеждением на праве оперативного управления
|.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным уIрежДениеМ
(полразделением) за счет выделенных собственником имущества уIреждения
средств
1.1.3. Стошrлость имуществц приобретенного государственным }п{реждением
(подразделением) за счет доходов, гIолу{енных от IuIатной и иной приносящей

доход деятельности
l .| .4.

I.2

Остаточная стоимость недвюкимого государственного имущества

Общая балlансовая
имущества, всего

стоимость

движимого

государственного

в том числе:
|.2.|. Общая балансовая стоимость особо ценного двшкимого имущества
|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного двшкимого имущества

2.

Финансовые активы, всего
из них:

2.|

Щебиторская задолженность по доходЕlм

!ебиторскаrI задолженность по выдаЁным aBaHcEIM, за счет
средств бюджета Калужской области
ЩебиторскзuI задолженность по въцанным авансам за счет
2.з
средств, гIолrIенных от платной и иной приЕосящей доход
Иные финансовые активы
2.4
2.2

3.

Обязательства, всего
из них:
просроченнarl кредиторckarl задолженностъ

Сумма

т
{

на
[II. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
очередной финансовый год
в том числе
операции по
лицевым счетам,
органах,

операции по
счетам,

осуществляющих
ведение лицевых

открытым в
кредитных

счетов

организациJIх

открытым в

наименование показателя

косгу

Всего

государственных
уrреждений

х
Постчпления, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнение
государственного заданиrI всею:

х
х

8 382 526,47

8 382 526,47

180

8 l'10 604,00

8 110 604,00

8 110 604,00

8 l10 604,00

27l' 922,4

2,7| 922,4

в том числе:

Предоставление дополнительного
образования в упrреждениJIх спортивной

180
180

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции
Посryпления грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов

180

Поступления от окi}заниrl
государственным уIреждением
(полразлелением) усJryг (выполнения
работ), предоставление которых дJIя
физических и юридиLIеских лиц
осуществляется на платной основе,

130

всего

х

Прочие посryпления, всего
- сдача в аренду недвюкимого

l20

имущества
и т.Д.

х
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х
900

Выплаты, всего:

8 382 526,47

8 382 526,47

8 110 б04,00

8 110 б04,00

5 163 515,00

5 1бз 5l5,00

559 382,00

1 559 382,00

в том числе:

За счет субсидии на выполнение
госyдарственного зад4цця,
из них:

ш

Заработная плата

2|1

Прочие выIIлаты

2|2

Начисленияна выIIлаты по оплате труда

2|3

Усrryги связи

35 200,00

35 200,00

Транспортные усJryги

22t
222

Коммунальные усJIуги

223

720 000,00

720 000,00

1

в том числе

наименование покЕвателя

косгу

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов
государственных

уryеждений
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, усJtуги по содержанию

имушества
Прочие работы, усJryги

224
225

226

I28 442,96

128 442,96

з64 295,27

з64 295,27

Безвозмездные перечисленлuI

государственным и муниципalльным
организацLшм
Пособия по социitльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выIIJIачиваемые
организациrIми сектора
государственного управлениrI
Прочие расходы
увеличение стоимости основных
сРеДств
Увелрrчение стоимости нематериaльных
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материЕlльных
запасов

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форr )л{астиrI в

241
262
263

290
310

фопм ччастиrI в капитапе

340
520
530

из них:
Заработная плата

211

Прочие выIIлаты

2t2

НачислениlI на выплаты по оплате труда

2lз

Усrryги связи

22|

Транспортные усJryги

222

Коммунальные усJIуги

223

224
225

226

Безвозмездные перечисленIбI

государственным и муниципulльным
оDганизациrIм
Пособия по соци€lльной
населению

помощи

57 з97,04

57 397,04

69 з7|,7з

69 з,7|,7з

000,00

.330

За счет средств целевой субсидии,
всего:

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, усJIуги по содержанию
имущества
Прочие работы, усJryги

lз

320

капит€lле

Увеличение стоимости акций и иных

13 000,00

241
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

26з

Прочие расходы

290

операции по
счетам,

открытым в
кредитных
организацшIх

в том числе

наименование показателя

косгу

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах,
осуществJUIющlD(
ведение лицевых

счетов
государственных
1^Iреждений

увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости нематери€tльных
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материtlльных
запасов

Увеличение стоимости ценных брлаг,
кроме акций и иных форм }л{астиrI в

310

з20
330

з40
520

кягтIrтя пе

Увеличение стоимости акций и иных
форм y{acTIбI в капитztле

530

За счет бюджетных инвестиций, всего
из них:

увеличение стоимости основных

310

от приносящей
(собственных
доход деятельности
За счет поступлений

27l922,47

27l922,47

19 963,98

|9 96з,98

62 513,00

62 513,00

189 445,49

|89 445,49

доходов учреждения), всего:
из них:
Заработная плата

211

Прочие выIшаты

2|2

Начисленияна выплаты по оплате труда

2lз

Услryги связи

221

Транспортные усJryги

222

Коммунальные усJryги

22з

Арендная плата за пользование

224

имчтттестRом

Работы, усJtуги по содержанию

имyщества
Прочие работы, усJryги

225

226

Безвозмездные перечисленIбI

государственным и муниципальным

241

организациJIм

Пособия по социztльной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

26з

Прочие расходы

290

увеличение стоимости основных

з10

Увеличение стоимости нематериа.льных
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материzLпьных
зацасов

320
з30
340

операции по
счетам,

открытым в
кредитных
организациJIх

в том числе

Наименование rrоказатеJul

косгу

операции по
лицевым счетам,
открытым в

Всего

органах,
осуществляющ}D(
ведение лицевых

счетов
государственных
Увеличение стоимости ценных бЙаi
кроме акций и иных форм }rulастиll в
капитilле

Увеличение стоимости акций и иных
форм 1^tасти.ll в капитале

учреждений

520
530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

х

Средства во временном

х

распоряжении, всего

операции по
счетам,

открытым в
кредитных
организац}UIх

в том числе

наименование показателя

косгу

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах,

операции по
счетам,

осуществJUIющих
ведение лицевых

открытым в
кредитных

счетов
государственных

организациrIх

уtреждений
Арендная ппата за пользование
имуществом
Работы, усJIуги по содержанию
имущества
Прочие работы, усJryги
Безвозмездные перечислениJI

государственным и муниципfLпьным
организациrIм
Пособия по социitльной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

224
225

226

средств
Увелрrчение стоимости нематериaльных
активов

увеличение стоимости
неIIDоизводственных активов
Увеличение стоимости матери€Lльных
запасов

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм )л{астиJI в

фоом ччастия в капитале

За счет средств целевой субсидии,
всего:
из них:
Заработная плата

290
310

з40
520

5з0

2lI
2211

Транспортные усJryги

222

Коммунальные усJryги

223

государственным и муниципзLiIьным
оDганизацIбIм
пособия по социальной помощи
населению

lз

000,00

13 000,00

70 700,00

70 700,00

93 691,00

93 691,00

.330

Услryги связи

Безвозмездные перечислениrI

зз9 976,00

320

Начисления gа выплаты по оплате труда

Арендная плата за пользование
имчшеством
Работы, усJtуги по содержанию
имущества
Прочие работы, усJryги

339 976,00

26з

2|2
2|3

Прочие выплаты

140,00

262

капитztпе

увеличение стоимости акций и иных

l

24l

госYдаDственного чпDавлениrI

Прочие расходы
увеличение стоимости основных

l5

115 140,00

224
225

226

24l
262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациrIми сектора

26з

Прочие расходы

290

в том числе

косгу

наименование rrок€вателя

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах,
осуществляющrD(
ведение лицевых

счетов
государственных

активов

320

увеличение стоимости
нецроизводственных активов
Увеличение стоимости материztпьных

330

з40

запасов

Увеличение стоимости ценны* Оу"чц
кроме акций и иных форм
в

520

}пIастиrI

Увеличение стоимости акций и ин"r*

530

форм у{астиrI в капитале

с

За счет бюджетных инвестиций, всего
из них:
увеличение стоимости основных

310

от принБящей

доход деятельности (собственных

27l922,47

27l922,47

19 963,98

19 96з,98

доходов учреждения), всего:
из них:

Заработная

плата

l
t

Прочие выIIлаты

Усrгуги связи

222

Коммуна-гrьные усJIуги

Арендная плата за пользование
имушеством
Работы, усJryги по содержанию
имущества
r

lрUчиg раооты, усJrуги

DЕsвUзмездные перечислениrI

государственным и муниципulпьным
организациrIм

Пособия по социiulьной
- населению

2|l
2l2
221

Транспортные усJIуги

помощи

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациrIми сектора
Прочие расходы
увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости нематериальных

22з
224
225

226

24l
262
263

290

активов

320
330

Увеличение стоимости материапьных

б2 513,00

62 513,00

l89 445,49

l89 445,49

310

увеличение стоимости
непроизводственных активов
заIIасов

организацшtх

310

Увеличение стоимости нематериальных

За счет поступлений

открытым в
кредитных

1чреждений

увеличение стоимости основных

капитilJIе

операции по
счетам,

340

[II-а. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на
плановый период20lб - 20t7 годы
в том числе

наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

Поступления. всего:
в

том числе:

Субсидии на выпопнение
государственного задания всего:

косгу

Всего

операции по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществJUIющих ведение
лицевых счетов
государствонных учреждений

2016 г.

х

20l'7 г.

х
х

lб 7|l 208,00

8 355 604,00

8 355 604,00

180

|6 22l208,00

8 110 604,00

8 l l0 604,00

|6 22| 208,00

8 110 604,00

8 l10 604,00

490 000,00

245 000,00

245 000,00

в том числе:

Предоставление дополнительного
образования в учреждениях
споптивной няппав пенности
Щелевые субсидии

180

Бюджетные инвестиции

180

Поступления грантов в форме
субсидий, в том числе
предоставляемых по результатам
конкурсов

l80

Поступления от окtваниJI
государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для

130

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
всего:

Поступления от иной приносящей
доход деятельности всего:
Прочие поступления , всего
сдача в аренду недвижимого

х
|20

- и т.д.

Посryпления от ре€tлизации ценных
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода

900

lб

208,00

8 355 б04,00

8 355 б04,00

Заработная плата

2|1

l0 5113б0,00

5 255 680,00

5 255 680,00

Прочие выплаты

2|2

Выплаты, всего:
в

х
х
71,1

том числе:

начисления на выплаты по оплате
труда

2тз

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

22з

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию

имущества

Прочие работы, усJIуги

225
226

3 t74 434,00

1 587

2l7,00

1 587

2l7,00

70 400,00

35 200,00

35 200,00

1 590 000,00

795 000,00

795 000,00

230 280,00

115 140,00

l15

679 952,00

зз9 976,00

339 976,00

140,00

операции по счетам,

открытым в кредитных
организациях

2016 г.

2017 г.

в том числе
операции по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществJUIющих ведение
лицевых счетов
государственных учреждений

наименование пок€}зателя

20lб

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципiшьным

г.

2017 г.

операции по счетам,

открытым в кредитных
организациях

2016 г.

пособия по социальной .rоrощ"
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
Прочие расходы

увеличение стоимости основных

141 400,00

70 700,00

увеличение стоимости
нематери€tльных

активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости

133 691,00

материЕLльных запасов

13з 691,00

увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм
Увеличение стоимости акций и и"ir*

очно:

Объем публичных обязателtьств,
Средства во временном
распоряжении, всего
Руководитель государственного
учреждения
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