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План фи на н сово-хозя йствен но й деятельности
Автономной некоммерческой организации
" Специализированная детско-спортивная школа олимпийского резерва
"Буревестник"
На 2017 год
Раздел 1. Общие сведенпя об организации

Г[олное наименование и организаltионно-правовая

Автономной некоммерческой

форма организации

организа ци и "С пеtlиал изирован ная

де l ско-споргив}lая школа о.lимпийскоl о

резерва "Буревестник"

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации
Почтовый адрес организации
Адрес электронной почты
год создания организации
Фами,,lия, имя. отчество руководителя, телефон

Основной государственный регистрационный номер

АНО СДЮСШОР "Буревестник"
l25310, г. Москва, ул. Лётная, д. 99Д
125424, г. Москва, ул. Лётная, д. 99А
rowing@burevest.ru
z012
Сазонов Александр Юрьевич
8(495)491-41 -з7
l127799009з92

учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика 71зз l90644
(инн)
Код причины постановки на учет учреждения в 773з0 l 001
на.qоговом органе (КПП)
Коды по Обrцеросс и йскому классификатору видов

экономической

(оквэд)

Код

по

деяl,ельнос,ги. гlродукции

и услуг

85.4 l Образование дополнительное
детей и взрослых

Общероссийскому классификатору 092з]749

предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому ttлассификатору
адмиtIистративно_территориального
(окАто)

объектов
деления

Код по Обшероссийскому классификатору территорий
муниципаJIьI]ых образований (ОКТМО)
Код по Общероссийскому классификатору
организационно-правовых форм (ОКОПФ)
Код по Обцероссийскому клаёсификатору форм
собственности (ОКФС)

4528з 569000

45

368000

7l400

lб

Раздел 2. Сведения о целях п видах деятельности

Ilели деятельности организации в соответствии с уставом:
с целью оказания услуг в области образования, физической
Спортивная rllooru
"оaдu"u
общества, государства; физического илдуховного
личнос,ги,
культуры и спорта в интересах
aЬu"рra""r"оuuния обучаюЙихся через занятия видами спорта, культивируемыми в Спортивной
школе, эффективного использование возможностей физической культуры и спорта в развитии
личностного потенциала обучающихся; подготовки спортсменов олимпийского резерва и членов
сборных команд по академической гребле, гребrlе на байдарках и каноэ. гребному слалому,
баске'гболу. теннис), среди
рафтингу. водному поло. гlарусному спор,rу. ллаванию, волейболу.
обучаюцихся.
Предмет деятелыIости организацпIл в соответствии с уставом:
предметом деятельности Спортивной школы является реализация дополнительных
образовательных программ
физкультурно-спортивной направленности;
и

проведение

организация,

участие

в

клубных,

городских!

всероссийских

межрегиональных,

и

мехtдународныХ соревнованиях; организация и проведение учебно-тренировочных меролриятий,

всероссийских и
городских, межрегиональных,
проведение и учас,l,ис в клубных.
международных соревнованиях;
привлечение обучающихся, молодежь, взрослых к систематическим занятиям спортом,
проведение физкультурно-оздоровител ьной и воспита,tельной работы, оказание помощи в
организации методической и спортивно-массовой работы другим организациям] повышение
профессионального \4аu,l ерс гва l ренеров-препо_]ава,iелей,

виды деятельности организации в соответствии с уставом:
для достиlttения поставленных целей Спортив1,1ая tl]кола может осуlllествлять следующие
виды деятел ьности:

осуrцествляет учебно-тренировоч ны й процесс со спортивно-оздоровител ьным и
группами (сог), С группами начальной подготовки (нп), учебно-тренировочным и группами
(утг), группами спортивного совершенствования (гсс) и группами высшего спортивного
мастерства (ГВСМ).
2. участвует в реализации единой политики в области физической культуры и спорта;

l,

з. участвует

4.

в реализации целевых программ развития физической культуры и спорта:

организует спортивные соревнования различного ранга: городские, всероссийские,
международные;
5. формирует сборные команды территорий и обеспечивает подготовку резервов для
сборных команд по различным видам спорта;
6. применяет Единую всероссийскую спортивную классификацию присваивает

и

спор] ивные разрялы и звания:
7. участвует в составлении единого календарного плана физкул ьтурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий;
школа

спортивная

вправе

осуществлять

только на основании лицензии. полученной
Российской Федерации.
право

на

ведение

РФ для

образовательной

деятельность.

в

подлех(ащую

лицензированию!

порядке, установленном законодательством

деятельности

и

льготы,

устаноRленные

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
законодательством
возниltают у Спортивной школы с момента выдачи ей лицензии.
Раздел 3."Основные мероприятия на 2017 r.
l.

Учебно- гренировочный обучающий прочесс

2. Участие в соревнованиях, согласно Календарному плану официальных городских,
всероссийских и международных соревнований на 20lб - 2017 г.

З. Сезонные учебно-тренировочные мероприятия (Сборы)

Раздел 4. Сведенияt о соl,рудl{иках оргаliизации rr об ypoBlle оIlJlаты труда

наименование показателя

Единицы
измерения

количество

Примечание

должностеи

9

Щиректор

должностеи

1

l ренер-преt tодавател ь

должнос,tеи

6

Старший тренер-преподаватель

дол)ltностеи

z

Мелицинский работниtt

дол)tностеи

Вакансия

Методический работник

должностеи

Вакансия

Адмиrtистрати вно-хозrlйственны й
персонал
Фонд оплаты труда организации

должносl,еи

Вакансия

в

том числе по категориям персонала

тыс, руб.

2 550,00
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