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1. ВВЕДЕНИЕ

План финансово-хозяйственной деятельности Автономной 
некоммерческой организации «Волейбольный клуб «Тюмень)) на 2017 год 
является основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок 
составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует 
требованиям Министерства финансов РФ (Приказ № 81н от 28.07.2013г.).

Требования к составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельностью, утверждению и размещению в свободном доступе, согласно 
подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 199(5 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным 
актам, в обязательном порядке реализуются только государственными 
(муниципальными) образовательными организациями.

Расходование средств АНО «Волейбольный клуб «Тюмень» 
осуществляется из бюджетных ассигнований, доведенных до автономной 
организации, в соответствии с договором о предоставлении субсидии, а 
также средств, поступающих от платных услуг предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «ВОЛЕБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ТЮМЕНЬ»

Целью деятельности организации является оказание услуг в области 
физической культуры и спорта.

Предметом деятельностью организации является:
-  участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях;
-  материально-техническое обеспечение команд профессионалов по 

волейболу, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, 
научно-методическое и антидопинговое обеспечение, а также обеспечение 
участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях;

-  организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по волейболу разного уровня;

-  подготовка спортивного резерва по программам спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по волейболу;

-  организация массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
выставок, концертов, конкурсов, шоу-программ, фестивалей спортивной 
направленности, благотворительных лотерей, презентаций, праздников, шоу 
и иных массово-зрелищных мероприятий;

-  организация и проведение семинаров, вебинаров, повышение 
квалификации и переподготовка сотрудников, мастер-классов;

-  оказание услуг по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей и взрослых, в том числе по общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам;
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-  организация и осуществление перевозок с использованием сухопутного 
пассажирского транспорта.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО 
«ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТЮМЕНЬ» 

на 31.12.2018г.
Наименование показателя Сумма, руб.

3.1 Внеоборотные активы, в том числе: 23116313,97
Основные средства 23 116 313,97
3.2 Оборотные активы, в том числе: 7 786629,75
Запасы 958 107,73
Дебиторская задолженность 799 268,46
Денежные средства и денежные эквивал енты 6 029 253,56
Прочие оборотные активы -
Итого активов: 30 902 943,72

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И 
ВЫПЛАТАМ АНО «ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТЮМЕНЬ»

на 31.12.2018г.
Наименование показателя Сумма, руб.

4.1 Планируемая сумма поступлений 
бюджетных средств

40 786 877,88

4.2 Планируемые расходы бюджетных 
средств, всего, в том числе:

40 710 678,50

Оплата труда 17 587 072,23
Начисления на оплату труда (страховые взносы) 3 094 107,10
Услуги связи 42 836,46
Транспортные услуги -

Коммунальные услуги 56 707,24
Услуги по содержанию имущества 656 935,48
Приобретение основных средств -

Приобретение нематериальных активов -

Приобретение материальных запасов 5 236 085,13
Прочие расходы 14 036 934,86
4.3 Планируемая сумма поступлений от 
оказания платных услуг

60 720 305,58

4.4 Планируемые расходы от оказания 
платных услуг всего, в том числе:

55 624 002,71

Оплата труда 26 541 573,48
Начисления на оплату труда (страховые взносы) 5 260 079,76
Услуги связи 82 690,37
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Транспортные услуги -

Коммунальные услуги 38 907,30
Услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств 145 460,00
Приобретение нематериальных активов -

Приобретение материальных запасов 1 259 352,54
Прочие расходы и иные выплаты 22 2:95 939,26

Директор
АНО «Волейбольный клуб «Тюмень»

Главный бухгалтер

Р.В. Фицак 

Т.М. Машунина
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