
Наименование муниципального бюджетноrо учреждения 

Единица измерения; руб. 

Наименование органа, осУществлЯюn.tеrо функции и 

полно~очия учредителя 

Адрес факпfо.1ескогЬ месiонахоЖдеНия мунйцшrального 

бюджетноГо учрежденИя, телефон 

"УТВЕРЖДАЮ" 

(подnксь) 

План финансово - хозяйственной деятельно·сти на !019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

План составлен 07 11юн11 20.19 r·ода 

Муниципал·ьное бюджетное учреждение 

СПортивная школа олимпийского резерва №З 

отраслевой орган Администра.цЮt: города Ижевска Управление по· 

физической кулыуре, спорту и молодежной п·оmпихе 

Администращш города Ижевска 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 2\а 

1. Сведения о деяте.riьности муниЦипального бюджетного у·ч·реждения 

1.!1. ЦеJнt деятеilьности муниципального бюджетного учрежде·ния: 

- рnзвипсе и популяризация видов спорта·: баскетбол, легкая атле-mка, бащ.~н; 
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- реализация программ cnopnmнoй подrоТовки в соответствии с требоваюuи.ш федеj)аm;ных ста"ндартов спортивной подrотовки по виду спорта леrкая атлетика на следующих этап'ах: спортИвно-

оздоровител:ьный, началЪная поДгоrовка, тренировочный (спорnmной специализацин) этап, совершенствования спортивного мастерства; · 
- реализация прогр·амм спорnmной.подготовки в соответствии с требованиями федералыrых стандартов спортивной подготовки по вн.цу спорта баскетбол н"а СJiедующих эт.:~пах: спорnmно

оздоровнтельный, начальная подготовка., тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства; 

- формирование куль'!)'ры здорового и безоilаснЬr'о образа жизни, ухрепленне здоровья дсrей; 

- обесnе'lекие функционирования системы ar6opa спортивного резерва, спортсменов высокого класса., организации и осуществпениЯ специализированной цен;рализованной подгОтовки, учаСТЮЕ 

спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях; 

- реализация физкулыурНо-оздОровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждеюm:. 

1.2. ВИды деятельности муниципального б1Оджетноrо учрежд·ения : 

- разработка, утверждение и реализация nроrрамм спортивной подrотоВки; 

- обссnече1Ше целенаправленной rюдгоrовки спортивного резерва дJ1Я спортивных сборных команд муницип'ального образоваНиЯ «Город Ижевсю} и У дмурТс"кой Республики, создание усло~ий Д11Я 
подготовки сnор-rnвны:х сборных команд муниципального образов11ния «Город Ижевсю) и yчac-rne в обеспечении подrотовки спортивного резерва .для спортив·ных сборных команд У дм:уртской 

Республики; 

- обеспечение участия шщ, проходящих спортивную подготовку,. в сnорти1iных соревнованиях; 

- организация и проведение спортивных и физкуль;урных меропрюrmй; 
- организация и проведение lJ)Снировочных мероприятий; 

- организация деЯТС11ьносm специализированных (профипъных) лагерей; 

- осуществление спортИвно-ме.диШUiского конrрол.я учебно-тренировочного процесса, профипактиха и предупреждение случаев спорти:вного lравмаn~зма, организация и осуществление конrроля 

состояния здоровья спортсменов на всех эта.пах спортивной подrотовки; 

- разработка примерных программ Д11Я занятий физической культурой и спЬртом; 

- составление индиви.дуальНЪiх планов спортивной nодrотоик.и спортсменов; 

- реализация физкулъ'!)'рно-оодоровителъных программ по видам спорта, культивируемым в У..-реждении. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: У слуги физкулыурно-спортквной направленности для детей и взрослых 

1.4. Общая балансовая с-1·оимость недви~имого муниципального имущества на дату составления плана, руб.: 

1.4.1. закрепленна·я на праве о'ператив1~ого управления, руб.: 

1.4.2. пр·иобреТенногО учреЖдени·ем за сч'ет выделенных собственником имущества средств, руб;: 

1 .4.З. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.: 

1.5. Общая балансовая стоимость дви·жимого муниципального имущества на даТу составления плана, руб. : 

П. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019г. 

Наименование показателя 

1. Неrhинансовые активы всего: 

из 1тх: 

недвижимое имvшество, всего 

в том числе: 

остаточная стоимость 

Особо ценное движимое имущест~о, всего 

в том числе: 

остаточная Стоимость 

П . . Финансов·ые активы всего 

из них: 

денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 

денежные сnедства vчоеждения на счетах 

денежные соедства vчu·еждения, nазмещенные на депозиты в кnедитной организации 

ины'е dжнансовые иН~vuенты · 

дебитоnская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Ш. Обязательства всего 
ИЗ НИХ: 

долговые обязательства 

кредиторская задоткенность: 

в том числе: 

nрdсроченная Кредиторская задолженность 

2 577 394,84 

2 577 3'94;84 

0,00 

0,00 

1 472 392,17 

Таблица 1 

Сvмма 

' 4 049 787 01 

2 577 394,8~ 

1 419 786,50 
1 098 908,27 

х. 

400 730,36 

561 595 43 
120124,14 

120 124,14 

11 247 200,00 
206 811,00 

201 349 93 
х 

313 806,97 
0,00 



Наимещ.1щ1~р;1е показатеця 

доходы от оказания пла:rнЬ\Х 

услуг (работ), компенсации затрат 

штрафы, пени, неустой_ки, 

возмещения ущерба 

безвозмездные денежные 

поступления 

иные субси;дии, предоставленные· 

из бю жета 

доходы 

из них: 

Фонд оплаты труда 

Иные выплаты персоналу 

учрежд~.ний, за исключением 

ФОТ 

Инь~е выплаты, За исключе1:1.и.ем 

ФОТ, лицам, привлщ<аемым 

согласно законодател.ьс:rву для 

1;1ыполнеция отдел:ь_ных 

ПОЛНОМ.ОЧИЙ 

Взно.сы по об.язательному 

с,трахованию на в.ыnлаты по 

.onлa:re труда рабоЦI_иков и ин~1е 

~Ь;ш.rшт~I работникам учреждений 

Поступлщц1е ф"'нащ;овы;;< 

а~тивщ1, вс_еrо: 

уве.р:ичение остатков средств 

прочие поступления 

В:.ыбыти;е фдн~m.совьrх'акrnвов, 
всего 

ИЗ НИХ: 

уменьшение о.статков средств 

прочи.е вьlб.ытия 

Остаток .средств на начало года 

Ос:rаток средств на J:!:ОН~д rсща 

Ш. По.каза:rели по посrупле1:11:1ям; и. J:J.ыnлатам Учреждения (n.одразделения) 

1;1а 20 1 9 год 

Таблица 2 

. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой ~ 0,00) 

Код по 

Код Сi!QджетноА 

строюr_ JЧ!ассифи;ка 

µ:ии РФ 

• 120 ~30 

130 140 

140 150 

150 180 

160 180 

211 111 

112 

113 

11 9 

300 

310 510 

320 510 

400 

4 10 6 10 

420". 610 

500 

6.00 

1} 144 629,00 

0,00 

360 000,00 

875 766,21 

х 

8 502 982,84 

26 700,00 

159 066,00 

2 782 741,00 

52 429,16 

52 429,16 

0,00 

52 429,16 

52 429,16 

120 124,14 

субсидщ1 иа 

фrnансовое 

обеспечеJ(Ие 

выnоffiiения 

rосударствею1Ого(м 

унициnWIЬноrо) 

задания из 

федеральноr.о 

бюджета, бюджета 

субъекта 

РФ( местного 

бюдже-r.а) 

12 747200,00 

х 

8 407 500,00 

700,00 

2 539 000,00 

52 429,_16 

52 429,16 

52 4.29,16 

52 429,16 

i 85.6,66 

субсидии на 

финансовое 

обеспсчс11ис 

rосудnрственноrо 

(мyJllЩlllТaJТЪllOГO) 

Федерадъ.ноrо фонда 

обязвте11ы~оrо 

м_едици,и_скоrо 

сгрвхования 

0,00 

субсидии, 

предоСТtu1ляемы.с 

всооти~ки с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 
78. 1 Бюджеп~ого 

кодекса 

Российской 

Федерации 

875 766,21 

х 

51 400,00 

2 14 906,2 1 

0,00 

х 

0,00 

субсидии на 

осуществленщ: 

кшпrrальНых 

В/IОЖСНИЙ 

х 

мо 

х 

0,00 

х 

средСТ11а 

обязательного 

MCДIЩHJICl(QГO 

стра:w.вани11 

0,00 

поступления от окюаюtя услуг 

(выnолнен:ия работ) на ruнrrnon основе и 

от иной приносящеlt до,ХQД деятеnьносru 

:ИЗIШХ fl'!IHTbl 

397 429,00 

360 000,00 ' 

х 

95 482,84 

26 000,00 

107 666,00 

28 834,79 

0,00 0,00 

х 

Q,00 0,00 

х 

112 267,48 



Найменование показателя 

доходы от собственности 

дохо"ды от о·ка.зания платных 

услуг (работ), компенсаций зЗ:'rрат 

штрафы, пе1Iи, неустойки, 

возмещения ущерба 

безвозмезднЬiе денежные 

поступления 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

из них: 

Фонд .опла:rы труда 

Иные выплЗ:ты персоналу 

учреждений, за исключением 

ФОТ 

Иные вы'пЛаты, За исключением 

ФОТ, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

Взносы по обязательному 

Сiрахованию на выплаты по 

Оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

активов всего: 

ИЗ НИХ:; 

увеличение остатков средств 

прочие поступления . 

Выбытие финансовых активов, 

всег·о 

из них: 

уменьшение остатков средств 

п·рочие выбытия 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

IV. Показатели п·о поступлениям и выпл·атам УчрёЖдения (подразделен-Ия) 

на пш1Новый период 2020 и 2021 годов 
Таблица 3 

Объем финансового обеспечеНия, руб._(с точностью до двух знаков после запятой · 0,00) 

Код nО 

Код бЮДжетноА 

С1JЮКИ классифиха 

ции РФ 

110 120 

120 130 

130 140 

140 150 

150 180 

211 111 

112 

113 

119 

300 

310 510 

320 510 

400 

410 610 

420 

500 

600 

0,00 

11 247 200,00 

0,00 

228 100,00 

0,00 

х 

8 407 500,00 

700,00 

0,00 

2 539 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

субсидии на 

финансовое 

обеспечеюtе 

госудn"рс'ПlеЮ1ого(м 

униципальноrо) 

задания из 

федерального 

бЮджста, бюджета 

субъекта -
РФ( местного 

бюджета) 

11247 200,00 

х 

8 407 500,00 

700,00 

2 539 000,00 

0,00 

х 

х 

субсидии на 

фиив.нсовов 

06сспсчс11ис 

rосуд11рстее11ноrо 

(~~иципального) 

Фсдсрапыюгофонда 

обя:.~атслыюго 

·страхов11ння 

субсидии, 

прсдоставляем'ы:е 

всоответствш1 с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 

Рос"сийской 

Федерации. 

228 100,00 

0,00 

субси·ДЮt. на 

осуществление 

капитальных 

впожеmrй -

х 

0,00 

средСТВll 

обяэательного 

страХОВ.ВНllЯ 

посrупЛ:сНИя от окв.:щния услуг 

(вЬlпоЛ1fения работ) на Плаnrой основе и 

от ин'ой прин'ося:щсй доход деятельности 

из них Гранты 

х х 

0,00 0,00 

х 



V. Показатели в.ы.1.1щ1.т по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (~одразделеннs:-) 

щt 2019 rод и п.ria txoныii. 2020 и 2021 г. 

в том числе: 

Таблица 3.1 

Код Год 

в соотВетствии с Федеральным законом от 

013 
N 

44 3 
"О _ .В со.ответстви_и с Федеральным законом от 18 

5 апреля 2 г. -Ф контрактном июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товар,ов, 
На1с.1м.енование по.казатеJ_IЯ строк нача.~:~:а 

системе в сфере закуqок товаров, работ, 

услуг для обеспечения-;осударс1'в.енных И 
муниципальн.ых.н)"!Щ" 

работ, услуг отдельными :в.идами 

закупки юридич.еских лиц" 

на 20 19 Г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на2019 г. 
на 2020 г. 1-ый 

очередной ыйгод ОЙ ГОД очереди.ой 

финансовый фин.ан со вый 
год планового 

плановогq планов.ого · 
п~риода 

год периода периода год 

10 11 

Выпла:rы по расходам на закупку 
0001 х 2 798 134,Sf 30.0 000,00 300 000,00 

товаров, работ, услуг всего· 

.в тоl-,1. числе: на оплату кqнтрактов 

за~ченных до начала 1001 х 11 919,62 0,00 0,00 
очереди.ого финансового года: 

на закупку т_оваров работ, услуг 
2001 х 2 786 214,89 300 000,00 300 000,00 

- по году начала закупки: 

VI. Сведен_ия о ср.едствах, поступа.ющих во временное распор_я~ение учреждеНИS! (подр.азделени.я) 

н_а 201.9 год 

Наи;мено.вание показателя Код строки 

2 

Остаток средств на начало года 010 
остаток средств на конец года 020 
Поступле}Ще 030 
Выбытие 040 

VП. Справочн.ая 1:1нформация 

Наименов_ание пока,зателя 

Объем публичных обязательств, всего: 
Объем б~qджетных инвес~:иций (в части цередаНных полнщ.ючий го.сударстве.Н 1:юго -· 

(мун;ицип_ального) заказчика в соо.тветСТJ!_Ии с Бюдж.е:rным коµ:ексом Российск_ой 

Федерации), все.го: 

Дцр.ект0р 

Зам. главного бухгалтера 

И:споцн11тещ, 

то;л. : 45-28-22, 51-34.94 
"07'' ЩОНЯ 2019 Г. 

Код строки 

010 
020 

030 

Таблица 4 
Сумма (руб. ,· с тОЧJ:!_QСТЪl:О до двух з~ако_в -qосле запятQЙ : 0,00) 

Таблица 5 
Сумма (руб. , с точностью до двух З}jаков.прсле зап_ятой - 0,00) 

А.Р. Никитин 
· ()iаспuНj!_JIОвкаподпнсн) 

Н.В. Грудцьmа 
(расщнфровка подпнс,и) 

Е.Г.Шатунова 
(расшифJ>Овка подписи) 

на 2Q21 г. 

2-.ой год 

планового 

периода 

12 


