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1. Сlн~деilиЯ о дея'тмьно·сти му'нициiiал·ьного б1оджетноtо учреждения 

1.1 .. Це:ли деЯт'ель:iшсГи м'y'iiицii'ri'aльililгo 'бюджет'1iоrо учреждения : 

- развитие и попjлЯрИзЗцИя видов ётторТа: ба·скеfбол, л·еrкая атл·етика; 
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- р·е·ализа~ЦЙ'я программ сhоj:JтиВной п·одгоtовки в собТветстви·и с т·ребо'вliнйяМй феДе'рал'ЬНых: Стайд'артов с·п·арТивНой подг6то'в·к·и по виду c'fiopтa легкая 

атлетика на сЛ:едующих этапах : 

спор'т'ив'н'о-оздорОВИtел·ьн·ьjй, нf:Nа:ль'"Ная подгоfо'вка" тре:нирЬВо~чi-iв1й (спо'ртивн·сiй Сriеци·ализ'ацИй} этап, с·ов·ерУйе·нстВьв·ания 'с'по·ртивйого маст·ерсtва; 

- р·еалиЗаЦиЯ riр'огр·амм сп"ортИвной ло'Дfотовки в со·ответствйи с требованиями феде'раllьн·н1х стандартов спорТИВн'ой подгьfьв·ки По Виду спорта б'аСКеТбЬл 

На следующих этаiIЗ.Х : спЬртив·но-оздоро'витепьный, начальная п·одгото'вка, Трениро·в·очный (спбрти·вной спе'ци·ализации) этап, соверше·нсТВов·ания 

сп"ортивного мастер·сtва, высше·го спортивного м·асТерства; 

- формирование культуры зд'оровоrо и безопасного Обр·аза жйз·ни, у1срепт!ние зд·оровья детей; 

- обе·спече'ние фуНКциони·р·ова:ния си·стемы оТбор·а спортивного рез·iфва, спортсменов Высокого· кл'ас'са, орга:н'иЗа1щJ.1 и оСущ"еСtВле·ниЯ с·п·ецйалиЗ~фо'В'анНЬй 

це::НтршfИз'ованной поДtотов·ки, участия спорт·ивнЬ1х сборных Команд r. Ижев·ска в сriортйвнвrх мероприятиях; ' 
- реал·изация физКультурно-оздоровительн~;rХ программ rio Видам спорта, куi:Jьтйвй:руемы·м в УЧр'еЖд"еНии. 

1.2. Вitды деятельн·о'сти мун·ицliпалi.iiоrо б1одж·еТноГо учреждения·: 

- р'азраббтка, ·уrвер·ждение· и реали·з'iЦия п'р'ограмм ·с·портивно'й подгоiовки ; , 
- обеспечение цел·енаправле:'нн'Сiй поДготовКИ сп·ор'rив'ноtо резе'р'ва для спорти·вн'ых с'борньiх ко~маНД муници·пальн·ьго 01бразо'ва'Нйя «Го'р·од ЙЖ'е'Всk» и 

· удмуртской Рес'лублики, Сdздани·е услоВUИ для п'О):(готовки споi)тйВН:ы'х сборных команд муниципального образdван'и:Я «.Город Иж"еёск» и участие в 
об'есfiечениИ под"Гёfговки сПОртивногО резерва дЛя сп'ортивных сб6рйых команд У дмуртс·кой Рес·публики; 

- обе·спечение учасtйя л'Ji'ц, проходящих спортивную подготовку, В е"по·fJТивн·ых сЬр'е"вно'ва'ниЯх~ 

- орГаНИзаци'я и пр·ове.r(ение спорТив·ных и фй'зkул'ьтурных мероfф'Ияти·й; 

- · орГа:низ·ация и rfр'ОВеДеНйе'тре:н'иJ)ОВоч·ных ме·роli'рияТий; 

- бр-Гаiiи'з'ация деятМьН'бёти спеЦИ:;:iлй:зи·роВаНнЬiХ _(прОфильНJ:>1х) Лагерей~ 

- осуществление сhdртивно-медициНского контр·оля учебно-тренировочн'ого прбiJ.есёаr профил·актика и Предупреждение случ·аеВ спортивi-IОго ·травматизма, 

организация и осуЩеСТвл'ение Контроля со·стоянИЯ здоровья спОJ:Уrеме'но·в на всех этапах спОрТивнОй подготовки; 

- разр·аботка пр'иМерн·ых программ для занятий физической культурой и сп'орТОм; 

-' со·ставление инД1!Вй"ду"альНьiх riлано·в спортивной под·гоТовКИ спортсменов; 

- реа:ли·заЦия физкультурно-Ьздоро'вител1:;ных программ по вид'ам спорта, культиВируе·мыМ в Учр·еждении. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе·: 

11. Пок'азатели фи'Иансовог•il состо'яiiиЯ учреждени:Я на 01Января 20181'.· 

_Наименован·ие Показателя 

1 .. Н~финан·соввfе активы, .в·сего: 

из них; 

}.1. Общая балансовая стоимость .недвижШ,(ого~муF\Ш.\ипального.иМущества, всего 

в том числе: 

1.1.1. Стоимо·сть IO;tyIЦectвa, закреimенногь собств·еннйкьм имуществ·а за муЮЩшiальНьfм автономным 

уqреж:цением на праве oiiepaтirnнoro УП]Уilвления 

1.1.2. Стоимость имуiцества, приобретенного муilи'ципальным автономным уqрежден:ием за счет выделенных 

собственником имущества учреЖдения средtтв 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретеНЯого государств·енным бiодж·етным учрежденяем за счет доходов, 

. iюлуЧеНнЪiх от платной и иной прИносящей доход Деятельности 

1._1.4. Остатоqная стоимость недвижимого мующипальноrо имущества 

.1.2. Общая балансовая стоимость движимого мующипального ю.1ущества, в·сего 

в том числе·: 

.1.2.1. Обiцая балансовая .стоимость особо ·цеiJНоr'о движимого· имущества 

.1 .2 .2.Остаrочная. ст9имость. о·со_бо ценного·.J:!ВижиМого им)'Щества 

·п. сli'iшансовые"а·кт,ивы, .всего 
' 

2. 1 ._ Деби'J:орская задо.riжешiос'rь,по доходаМ:. ·. _ .•. 
2.2: ДебиторскаЯ задолженность по выданным авансам, получеm~ым за.счет средств· местного бюдж~tа всего: 

" 
.в том .Чи.сJ!е: 

2..2. 1. rio_ вtщаннымава~1сам•на yc.Jiyrн: связи . . 

2).2. по выданным авансам на транспортные"услуги 

2..2.3. по выданным авансам на коммунальньrе услуги 

'tаблИЦа 1_ 
сумма 

4. oq1 733,2s 

j -
2 577 39~;84 

1 . 

. 2 5т. 394,84 

j 
1 440_503,18 

1 424}38,41 

, 1"098 9Q_8,2_7 ' 
441 .492;20 

329 Ц9,27 ' 

10<! 200 00 . ~ . . ' - ' 

225 649,27 

t 

, 1 
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2.2..4. по выданнь1м авансам на услуги по содержан:ию имущества 

2.2.5. по выданным авансам на про~е услуги .. 

2.2.6. по вьrданнъiм авансам на приобретение основН:ъD< средств 

2f2.7. по ,выда.ш~ь1м авансам на приобретение нематериальнЬrх активов 

2.2.8. по выдЩIНь~ авцнсам на приобр~ние непршрв·еденных активов 

2.2.9. по·вьjдцнным авац,еам на приобретение материалЬнi,~х зацасов 

·2.3.Де.бй'гор.ская зцдоЛЖеimоr;тъ По выд:аШiь1м авэ:нс_ам за. сЯеТ~доход.6в, , п·мУченных ·от rщатной и инd.й . 

2.3.I. пd _nЪ1'цаНнь1м авансам науслуiи'связи,. · 
2·.3.2. по выданным авансам ва транспортнь1е услуги 

2.3.3. tю выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным ава1:1сам па услуги по содержанюо имущества 
2.3.5. по выданным авансам на про<rие услуги 
2.3 .6. по выда~:LН~м аваflсам на приобретени_е освовНЬ:rх средств 

2.3.7. _по вЬщаmrьrм ав.~нсам на приобретение нематери_а.пън.ых активов 

2.3.8. по вi.тДаюrым авансам ва приобретение непроизведенных актmюв 
2.3.9. по выданi!ым аваНс.ам на приобретение маtер.Иальнъiх зацасов 

2 .3 .1 О.· ·110 в.ыд~ _ аван_сам 'на прочие. р·а.сХоды 

ПJ. Обязател1>ства, . всего . 
ИЗ НИХ" 

3.1. Просроqен'ная J>редиторская зЗдолЖ~нность 

3.2. Кред1;1торСкая задщrжею;юсть по расчr;та:м с ПО.G'Г?В.ЩJ:IКЗ;Ми и подрядчик'1_ми за счет средс-щ местяоrЬ 
J,::;.,'"' ... ж~ 'В""'" ... ,.,, . 

в том [mсле : 

3.2 .. ! . по оплате ч1уда и ·начищ1е1~иям на вьпiлать1 по оп.пате труда (302 1 l, 30212, 30213; 3030! ; 30302; 30306; 
30307; 303 1 О) . 

3.2.2. по опл1цt услуг связи (221 ) 

3.2.3. п9 оплате трансriортных услуг (422) 

.3 .2.5 по ·аре1Щ'ноifп\1ате за По~з.ование нмущеетвом(224) 

3.2.6. riо -оплате· услут по сод~ржан.иЮ и:муrцества (225) · 

3.2.7. По оплате. npo-tIO< у·с:луг (226) .· 
3.2.8.· по приобретению основных средств (310) 

3,.2 .9. п_о прИобР&r~нmО н:ематериалъных а~и-в·ов 

3.2.1 О . по при_О-бретеНf!Ю 1:1епроизведенньrх акти·вов 

3.2.1 l .f!O11рио()ретепито материальных запасов (340) 
3:2.12. rю оплат.е прочих расходов·(208.9 1 ; 302.9!). 
3.2. i 3. по плате:,~(а~i в бюджет (303 .05; 303.12; 303.13') 

3.2.!4. по про.00.r рас'i!е-т:ам с i<редитЬрами (208.12) 

3 .3. КредиторскаЯ зцд9Лженно.сть по :расчетам с пос.тавщщ<ами и _подрядчиками за счет доходов, полученных от 
trлЭ.JнОй ~ ~о-~ nрщюсящей доход.де--я·телънос:r:и,_ всего: ·- ~-

А то~ чйс~_е: 

· •З.3. 1. по оплаtетруда и нач:исЛея'иям: на щi:Шаты по о.плате труда (30211, 30212, 30213; 3.030!; 30302; 3.0306; 
10307· 'з03 1Л1 . . . . 
3.3:2 . . по о.плате услуг связи (221) 
3.3.З . по оплате трю;слор:пiых услуг (222) 
3 . З.!1. Пj) оплате коммунiщьных услуг (223) . . 
3°.3'.5 по ар~ндной Ш1ате за полъзрванне '1Мущество}1 (224) 
3.3.6. rio оrщцtе.услуг по -сод<:\jжан:Ию нмуЩества.(22$) ' 
3 .3. 7. пь·опЛате про~Кх у.слУГ (226) 
3.3, .. ~. по nрнобреi:еiiию оснщшых средстВ (310) 
3..З.,9 . tю приобреtеl;!ИЮ нематер.иальнь.~;х акrи;в.ов 

3.3)0: по nриабр°"'ни;ю цепроизведеннъJХ акПшов · 
3 .3. 1°1 . rio приобре~:ению материальнъIХ за:riасов (34Q) . 
3 .3 .12 .. по onлai'e прочих расходов (208.9 l;.302,91) 
3.3 .13. по iцiатежа,м в бюджО'Г (303.05; :ю3. 1 '2; 303]3) 
3.3 .14. по про'П!М расче-т:ам с. кредиторами . (208 . 12) 

" . 

225 649,27 

0,00 . 

201 349,93 

15 600,00 

201 349,9~ 

!63 556,43 

502;78 

2·1 469,72 

15 600,00 
22 1,00 



IП. nоказатели по по·сtу'плен1flям и выплатам Учр-еждеиия {Под'разделениЯ) 

Наименование п6'каза1'С.itя 

Посту1ше11ия от доходов, 

все~о: 

в Toryt: числе: 

доходы от собСтВенности 

доходы от оказания услуг, работ 

доходы от штрафов, пеней, иных 

сVмм .nnИ~rrительнdго изъятия _.. 

безвозмездные поступления от 

наДнационалъных организац'ий, 

прав'иrелъств иностранных 

государств, ме~у:ilародньiх 

ф~ан'совых организаций 

иные субсидии, предоставленные 

из.бiо;джета 

прочи·е доходы 

доходьт _от опер.а:ций_ с активами 

Выплаты 110 расходшt, всего: 

код по 

Код бюджетной 

строки к:n·ассифИка 

цИИРФ 

2 3 

100 х 

.х . х 

110 120 

120 130 

130 140 

140 152 

150 180 

160 .J8.0 
х 

200 х 

liыплаты 11ерсоналу всего: "+•'' 210' ii1Iio 
И;з ниХ: 

ОпЛата труда _ 

Иные выплаты персоналу 

учреждений 

Иные выплаты, за 

исключением ФС5Т, лицам, 

пр:Ив.Лекэ:емым сdfласно 

з·шш-нодатеЛьству ДЛя 

выполнения отд·ельных 

ПО"ЛНОМОЧИЙ 

Начисления на выплаты по 

оплате .тру да . 
Соц11аль11ые 11 иные вьитаты' 

населеиию всего 

из них: 

f1mama н'!!'огов, _~боров и ш1ьiх 
11латежеи, всегg~:r,>- ''Ш~Ш~jН -\ 
из._Irnx: 

Налог на имущество и 

земельный налог . 

_Транспортный налог 

Плата за негативное 

воздействие на оКружающую 

среду Уплата Иных платежей (в 

T.'J. штJУасЬы" пени) 

Без~озмезд11ы'ё_;iiер'еч11слеi/U.я 
opziiitизai(tиiм 

Прочие расходы (кроме 

расходов иа закупку товаров, 

работ, услуг) "'~' 

Расходы на заку,;'Ку mofJapoв, 
рабощ, у.слуг, в~:его 

Поступление финансовых 

активов, всего: 

из них: 

увеличение остатка.в средств 

прочие.поступлеНИя 

Выбытие финансовых akrИI!Oв, 

всего 

из нiix: 

уМеньшение остатков средств 

Прочие выбытия 

Остаток средств на начало года 

Остаток федств на конец года 

х х 

211 111 

112 

113 

119 

220 .•. 300 

.х х 

230 850 

851 

852 

853 

240 _241 

250 831 

260 244 

300 х 

х х 

310 510 

320 510 

400 ООО 

х х 

410 610 

420 610 

500 х 

600 х 

иа 201'8 Год .'·:· ' ·'· 

Табmща2 

Объем фиНансо·воrо обеспече~. руб. (с точНосiью до двух знаков_ пос__ле запятой ~ 0,00) 

вi::е1·0 

4 

субсидии на 

ф'Ина·н:совое 

обеспечение 

вы·полнеиия 

государс·твенного( 

муниципальноtо) 

задания из 

феде'рал·ьного 

бюджета, бюджета 

субъекта 

РФ(М"сстного 

бюджета) 

5 

субеидии, 

предоставляемые 

в Соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 ст·атьи 

78. I Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Федерации 

6 

в том числе: 

субсйд'ии на 

осуществление 

капитальных 

вл·ожений 

7 
'·' .• ~. 

13 ~J! 1:00,00 12 ,~85 000,00 542 800,00 0,00 

х . х х. х . 

0,00 х х х 

12 685 000,00 12 685 000,00 

0,00 х х х 

0,00 х х х 

542800,00 х 542 800,00 

. 30'0 00'0,ОО . х х х 

0,00 . х х .х 

J3 759 :i46,J6 12 916 422,57 542 800,00 0,00 

х х х .х 

0,00 

х х х х 

7 933 400,00 7 933 400,00 

1 

]iJJ 200,00 109 200,00 

320 400,0'0 

2 k59 s'oo;oo 
. 1 • . 

2 559 500,00 

1 р,оо 
х х х . х 

посТупленИя от оказ·ан.ия услуГ 

(выполнения работ) на платной 

основе и от инбй приНосящей 

ДОХОД де'яТСЛьносТИ 

всего из них rраНтЫ 

9 10 

300 000,00 0,00 

х х . . 
х 

х 

х 

х х 

. 300 000,00 . 

х 

300 323,59 0,00 
. 

х х 

0,0~ -;.:: 
х х 

60 000,00 

х х 

.45923,59 
·i:c <~t 

45 600,00 0,00 

" 
, j;~~ о,оо _.:: -.:__~~ 3-23_,5_9_~l._ ... _o,_oo_.....1 

42 оо·о,оо 42 000,00 

1 о 00 
· ' ' 

3 600,00 323,59 

1. 
. ~, tlO 

,; 11 
т:r 

2 729122,57 2 375 922,57 ' 113 200,00 
. _:...:' 

240 000,00,, 

х х_ х х х х 

1 х х х х х х 

р1 746,16 23.J 422,57 323,59 



. IV. До1фз·а.тели· пс;> п.QступленИям и выплатам У9реждсния (подразделения) 

1(а цлзнов.ый пе:риод 2CJ.l 9 и 2020 годов 

. Т.аблица 3 
06ъC~i)P"ifнaнco~ro обсспсчсння, руб. (с ТОЧАОСТЪЮ ДО двух ЗllflKOB П:хлс запятой - 0,00) 

до:фды от собстВенноС111 

доходы отоказа(iИя услуг, работ 

доходы от штр"афщs, п~ней, 'ИНЬ_IХ 

сумм nр~туДИт~льноrо изъят>!J! 

{5езво·змездr-1ые пос·rуплен:Ця ьт ·· 
вадНаЦисн~Ны.х 0рганпзадТ-r~, 

правительств ·и.н.ост1J"~1х 

1·о·сударств, МеЖдунарОДЩ>!Х 

финансовых организаций 

иньrе субсидии, предоставленные 

из бюджета 

npoqиe доходы 

искmоqени·ем ФОТ, лщам·, , 

ори.влекаемым:соглас1ю 

законодателъст.ву для 

в{>шолiiения отдел;ьных 

полномочий 

На~mслен.и.я на вьmла,~i по . 

Тран.спор.Щьtй налог 
lliтaтa За неГатИ:вцце 

воздеJrствие на оi;ружащщую 

среду Уплаrа и1!:Ых rmатежей (в 

ак'!:ИВОВ всего: 

.я.з цих: 
" 

увел;иченirе остао:кQВ средств 

.. про<rие nоступления 
Ввrбытие.фЩrан.совь1х' акщвов, 
всего 

из ю1х: 

умеяъшение· остатков средств 

прочие выбытия 
Остаток средств l1a начало года 
Остаток средСтв на r>OH~ri ~ода 

~од.По 

· . kод б!РД:l!_<сТной 

СТJ~СЖИ кл_а~с14ф_Щ 
Ци_и Р:Ф· 

110 120 

120 130 

130 ]40 

!АО 

l50 180 

160 
18.0 

х 

1) 1 ···· 

112 

113 

11 9 

85.3 

300 х 

х х 

310. 510 . ' 

320 

4aG х 

х х 

410 610 

420 
500 х 

60.0 х 

0,00 

12 З8\ 53.0,IJO 

0,00 

О,оо' 

0,00 

0,00 

су&~инn 

фиющсовос 

0Щ:ьс·~е1д;tс 

выnолЕсА:ия ГМЗ 

нз федср~ьноrо 

(}f9р.же'Т'а, бl.ОджеUl 

сУбъекта 
Рос_снйqк9й 

"Федеращffi 
(1i1естпсц-б 

бюджсrа) ~ 

12 88 1 530,00 

79)3 400,lio.. 793З. 4Ор,ро 

0,00 

0,00 

238 530,00 238 530:00 

0,00 

З 6,00,РО 3 600,QO 

• х 

субсИдия, 

ррсдс;ютц'вця:еr.n.1е 

в соотuетств_щ~ с 

абзащ:м втОрьn.,t 

цyinm:!. l СТ<tТЬ'И 
7~8 . 1 Бю.Ь;жсtнQrо 

кодекса 

РЬсснйской 
ФедераФiи 

х 

в том Ч:ислс: 

tубсндин: на · 
осуществлеtЩ.е 

к:апитщrьных 

вдожr;:нЯii 

х 

х 

пОсту11лсния от а·казанпя ycwr 
(isыnOJrНCHИЯ работ) на П.1Н1J"НОЙ 

оСновс н от яной rrриносящ~й 

доход деятелы~О;СТи· 

всего 

х 

х х 

х 

х , х 

х 

" . 



Наименование показателя 

r 
!выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 

,_. слvг всего: 
1 в том числе: на оплату 

,_контрактов закmоченных 

_до начала оч~редного 

инансового года: 

на- закупку товаров работ, 

"услуг по году начала 

закупки: 

:код. 

строки-

4· 

0001 · 

1001. 

2001 

" 

" 1 

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреЖдениЯ (подразделения) 
на 2018 год и плановый 2019 И' 2020 г. 

3-

х 

х 

х 

Таблица 3. 1 

· СумМа выnлат по расходам на: закупку товаров, работ и услу;, руб. (с точностью до двухзн~ков после запятой - 0,00) 

в - ·tом чИ.сле:: , . 

в соответствии с Федеральным законом от 5 в iюответствии с Федерал:Бным законом 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ. "О контрактной системе · от 18 иЮля 20П г: N 223-ФЗ "О 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для закупках товаров, раб0т, услуг 
' обеспечения государетВеЮ-1:ых. и муниципальных отдельными видами юридических лиц" 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год 

7 

2 729 122,57 

21972,50 

2 707 150,07 

нуждl' 

на 20 1 9' r. 1-
ыйгод 

планового 

периода 

8 

2 310 000,00 

0,00 

2 310 ОЩОО 

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода 

9" 

2 310 000,00 

0,00 

2 310 000,00 

на20 18г. l на 20 19r. 1- l на 2020 г. 2-

'· оч'~редной 1 ый Год 1 ой год 
'фИнансовый : планового : планового 

год· периода· периода 

1Q· 11 12 

1; 

... 



VI. Сведенюt·о средствах, nостушiющи·х в'о време'нноё р'а'споряiкеиие учр-еiкдення (n0Дра1Делеюrя) 

иа 2018 год 

Наим'еноваilй:е показателя ·· Ко1\ С~роки 

2 

Остаток средств на начало_ года 010 
Остаток средств на конец года Q20 
Поступление . 030 
Выбытие 040 

VП. СJПравочиая информация 

Наименов·ание показателя 

Обвем пуб.JШЧi!ъrх обязателъстВ, всего : 

ОбЪе'м бюджепmrх иНвестицйй (в части nереданньгх п·оJШомочий го·сударстВ'ею1Ьго 

(муниципа.т;н·оrо) закаЗч'ика в с'Ь'о'rветётВ'и:И с :Ьюджепm1м кодексом Ро'сснйской 

Федеi>аци:И),_ всего: 

()б_ъе'м _средств,пЬступиВших во"временное_распоряжение, всего: 

Главный буХгаJiтёр 

Ру:ководител:Ь группы 

Испоmmтель 

тел.: 45~28-22, 51-34-94 
"25" м·ая 20 1 8г. 

Код сtроки 

2 

_Q) O . 
020 

030 

.ТаблиЦа_4 

Сумма (руб. , с точностью до дву'х 

знаiюв_после_запятЬй - 0,00) 

. _ТабйИЦа~. 
Сум'ма (руб" с точН6стью до д'вух 

.:знак()_в _по'сле запятой -__ 0,00) 

Л.И. М:умilна 
,. (]Юсшифр~вка поюlliси) 

АВ.Шушаков·а 
(расшифров~а по~~и) ' . 

Е.Г.Шатунова 
(J}асшифро~ка п~~~и) 


