1. Основные цели создания и виды деятельности ГОАОУ «СОСШ
«Спарта»
ГОАОУ «СОСШ «Спарта» осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, Уставом и
заданием Учредителя.
Предметом деятельности спортивного интерната является обучение
обучающихся и воспитанников общеобразовательным программам
основного общего, среднего (полного) общего образования и программам
дополнительного образования спортивной направленности
Спортивная школа ставит своей главной целью формирование общей
культуры личности обучающихся, воспитанников на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптации к
жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего
освоения
программ
профессионального
образования,
воспитания
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к семье, Родине.
Основные задачи деятельности спортивной школы прописаны в
Уставе.
Для достижения уставных целей спортивный интернат осуществляет в
установленном действующим законодательством порядке следующие виды
деятельности:
1.в части основного общего и среднего (полного) общего образования организация образовательной деятельности обучающихся и воспитанников
по общеобразовательным программам основного общего, среднего (полного)
общего образования с углубленным изучением предметов спортивного
профиля в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов и нормативных сроков освоения, в формах и на условиях,
определяемых действующим законодательством;
2. в части дополнительного образования и воспитательной работы - создание условий для физического воспитания и спортивного
образования одаренных детей Новгородской области;
- подготовка высококвалифицированных спортсменов, позволяющая
им войти в состав сборных команд Новгородской области, России по
культивируемым видам спорта;
- создание условий, предусматривающих допрофессиональную
ориентацию обучающихся, воспитанников;
- подготовка и обеспечение участия сборных команд и сильнейших
спортсменов в мероприятиях, запланированных Учреждением и
Учредителем, поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров
мероприятий;
- создание условий для проживания обучающихся, воспитанников, в
том числе обеспечение воспитанников интернатного отделения в
соответствии с установленными нормами спортивной одеждой, формой,

обувью, мягким инвентарем, спортивным оборудованием и инвентарем,
предметами личной гигиены, а также учебниками, школьно-письменными
принадлежностями;
- осуществление медико-биологического обеспечения учебнотренировочного
и
соревновательного
процесса
обучающихся
и
воспитанников;
- развитие материально-технической базы Учреждения.
2.1. Учреждение за рамками соответствующих образовательных
программ и государственных образовательных стандартов вправе оказывать
обучающимся, воспитанникам, населению, юридическим лицам на
договорной основе следующие дополнительные платные образовательные
услуги (и услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом сверх
услуг, финансируемых Учредителем):
- обучение по дополнительным образовательным и учебным
программам;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- информационно-консультационные услуги;
- организация обслуживания спортивных групп питанием и
проживанием;
- культурно-массовое обслуживание;
- организация досуговой деятельности, включая проведение
спортивных, праздничных и других мероприятий.

2. Показания финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма руб.

1. Нефинансовые активы -всего

123 941 298,45

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества ,всего
в том числе:

109 449 323,65

из них:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным
областным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным
государственным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
областным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам за услуги связи

109 449 323,65

80 338 329,17
14 491 974,80
2 681 724,98
398 238,37
324 950,18

64 980,00
634,30

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

5 664,50

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

5 540,20

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

51 964,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов

1 177,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных о платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

16 762,59

2.3.1. по выданным авансам за услуги связи

3 737,83

в том числе:

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услугл по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

800,00

5 474,76

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов

6750,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате за услуги связи

1 694 720,47

1 569 057,41
114 638,46

3.2.3. по оплате транспортных услуг3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

1 237 096,74
122 303,21
37 964,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов

5 090,00

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

51 965,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

125 663,06

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

34 405,56

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

55 045,00

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

2 304,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по оплате прочих услуг
3.3.13. по платежам в бюджет

3.3.14. по прочим расходам с кредиторами

7 908,50

25 000,00

3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии и
операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

в том числе операции по
лицевым счетам,
открытым в органах
Федерального казначейства

За счет
субсидий на
иные цели

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания и на иные
цели
Поступления от оказания
государственным областным
образовательным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1 диагностика и
консультирование
Услуга № 2 информационнометодическая работа
Поступления от иной приносящей
доход деятельности
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:

35 248,53

-

44 115 900,00

380 100,00

180

39 615 900,00

380 100,00

130

4 500 000,00

130
130
130

4 500 000,00

900

44 151 148,53

210

20 507 300,00

211
212
213

15 810 900,00
65 000,00
4 631 400,00

220

15 772 700,00

271 200,00

221
222
223
224

221 300,00
720 000,00
5 035 500,00

26 300,00

225

6 093 500,00

17 500,00

226
240
241
260

-

2 377 400,00

-

380 100,00

227 400,00

Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Главный бухгалтер

262
290
300

1 325 000,00
7 871 148,53

108 900,00

310

808 900,00

108 900,00

320
330
340
500
X

7 062 248,53

_____________ Д.Ю. Иванова

