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Наименование м)rнициrlалъноrо бюджеru:ого учреждеmrя 

Едиющn из~1срсния: руб. 

Наименовn.ние орго.на, Осуществляющего функции и 
ПОЛНОМО'ШЯ }"lредителя 

Адрес фактического местонахождения муниципалъ11оrо бюджеnюrо 

учреждения, телефон 

План финаr1сово - хозяйственной деятельности на 2 

и плановый Период 2020 и 2021 годов 

План составлен "З 1" октn.бря 20 19 года 

Муниципальное бюджетное учреждение 

олимпийского резерва №3 

отраслевой орган Адмmtистрации города Ижевска Управлснш: по физической куm>туре, 

спорту и молодежной поmпике Администрации города Ижевска 

426034, УР, г. Ижевск, ул. ЛомоносоВа, 21а 

1. Сведения о де.Ятельности муниципального бюджетного учреждения 

поОКПО 

ИЮ1 

кrm 

по ОКЕИ 

Глава БК 

К.В. Селезиев11 

"З l" октября 20 19г. 

коды 

31.10.20 19 

43679350 

18330185 19 

18400 100 1 

383 

859 

1.1. Цели деятельно..с_11,. муницнпальногО бюджетного учреждения: 

- Подготовка cпopnmнoro резерва для спорmвных сборных команд мунищrnалъноrО образования "Город Ижевск" и Удмуртской Республики, создание условий для подготовки сnорТИВныХ сборных команд муниципального образования 
"Город Ижевск• н учnС'Пiе в Обеспечении nодrотовки cпopnmнoro резерва для спортивных сборных комl!l{Д Удмуртской Республики по видам спорта: бnске'fбол, лелсnя атлетика, бадминтон; 

- Обеспечение фуЮсционировnния систе~rы отбора спортивного резерва, организация и осущес111Jiение специвлизироаllЮ!ОЙ централизованной nодrотовки, участия спорnшньrх сборных команд г. Ижевска в спорnmных мероприятюrх; 

• Развитие и популяризация: видов ело~~· формирование культуры здорового и безоnасного образа жизни. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учрежДения: 

- Разработка, уrверждение и реализация проf1Jамм спортивной подrотовю; в соотв=твии с требованиями федералъных стандартов споrmmной подrотuвхи по видш.1 спорrа: баскетбол, легкая атлеntка, бnд~nnrroн на следующих этапах· 
спортивно-оздоровитель11Ый, начал~нliЯ подготовка. тренировочный (спорnmнuй специализации)этап, совершенствования спорntвноrо мастерства, высшего спuртиввого мастерства (баскеТбол); 

- Реализация физкулыурН.о-оздоровительных программ по видам спорта: баскетбол, легкая атлетика, бадминтон; 

• Организация треm1ровочного процесса, вктонnющеrо в себя обя:uiтельное систематическое участие ruщ, проходящих спортивную пош-оrовку, в официальных СПОр'I1iВНЫХ соревнованиях; 

- Организация и проведение отбора тщ дJlЯ зачисле1mя в группы на этапы подготовки в соответствии с нормаrnвами общей фюи•1еской и специальной физической подготовки, усnшовлешшми федералъны~ш стандартами спорпmной 

подготовки; 

-ОбеспечеЮ1е участия лиц, проходящих сnорпuшую подiотовку в сnорmвнъrх соревнованиях; 

- Организация и проведею1е сnор'I1{ВНЬГХ и фюкультурных мероприяmй; 

- Организация и проведение тренирово'ШЬrх мероприяпill; 

· Орr'iишзация и проведеmtе спорmвно-сздоровителыюrо этапа; 

· Оргrошзация деятельности специшшзированных (профильных) лагерей; 

- Осуществление спортивно-медицинского контроля треtшровоч:ногu поцесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травмаruзма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спорп:менОв на всех этапах 

спортивной подготовки; 

1.3. Пе"речеНь услуг (работ), осуществляемых 1.а платной основе: Услуги физкулътурно-спортивной направленности для детей и взрослых. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого мун1щипального имущества на дату составлени плана, руб. : 

1.4.1. закрепленная на праве оперативного управления, руб. : 

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собствеilннком имущества средств, руб. : 

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципальн6го имущества на дату составления плана, руб.: 

11. Показатели ф11нансового состояния учреждеи11я на 01 января 2019г. 

Наименование показателя 

1. Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

недвижимое имущество, всего 

остаточная сто11мость 

особо ценное движимое имущество, всего 

в.том числе 

остаточная стоимость 

11. Финансовые активы, всего 

денежные средства учреждения, всеrо 

денежные средства учреждения иа счетах 

денеЖные средств~ учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац1ш 

'шные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

111. Обязателы:тва, всего 

долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 

просро1.1енная кредиторская задолженность 

3 01 7 394,84 

3 017 394,84 

0,00 

0,00 

2 792 883,17 

Табrоща 1 

Сумма 

"4 049 787,01 

з 017 394,84 

1 4 19 786,50 

1 098 908,27 

400 730,36 

11574135,14 

120 124,14 

120 124,14 

11 247 200,00 

' 206 811,00 

28 479 108,53 

313 806,97 



Наименованнелок113ателя 

' .". ··~ ' 

доходы от собственности 

доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсации затрат 

штрафы, пеНJ1, неустойки, возмещения 

ущерба 

безвозмездные денежные посrупления 

иные субсидm1, предоставленные из 

.• бю~еrа • 

прочие доходы 

доходы·()т операций с актИ~и · 

Выплапrь1 персоналу всего: 

из н11х: 

Фонд оплаты труда 

Иные выnлаты персоналу учреждений, за 

11сJtЛЮчеm1ем ФОТ 

Иные выплаты, за иск.точением ФОТ, 

лицам, пр11влекаемым согласно 

законодательству дл.я выполнеюrя 

отделыrых пол.номоч.1tй 

Взносы по обязательно~rу страхован11ю 

на выплаты по оплате труда работников 

11 иные выплаты работни~алt )"!реждений 

из них: 

Уплата ~и:Лоzов, " _-; *с" 
liлате:псей, всего < 

нз них: 

Уплата налога на имущество 1.1 

земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 

Уплата (IНЬJХ платежей (в т.ч. штрафы, 

пени) 

Исnолне11ис судебных акrоа РФ и миро11ых 

соrлАше11111\повоомещеиню вреда, пр11ч11не1111оrо 

в рсзультатс 11t::1fl1<О1111ых деliствнllорrанов власти, 

органов мcrn1oro са1~1оупрБвлення 11116 0 

допжнос::тных лиц 3"1'ИХ орnшов. а также в 

результатс деятет.нос::m У'IJ1еждеинil 

Расходы на зак'упкj''1!~i~-f!о8, робот, 

YCЛJ'Z, всего 

Поступление ф1шансо11ых акт11вов, всеrо: 

нз них: 

увел11чен.11е остатков средств 

nрочие поступления 

Выбытие финансовых активов, всего 

уменьшение остатков средств 

прочие выбыпrя 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

111. Показатели п.о поступленннм и выплатам Учреждения (подразделения) 

на 2019 год 

СХТ.см фин1нС<1аоrо обсспе>1ения, руб. (с:: точносп.ю до двухзнакоа noc::ne 31nnoll - 0.00) 

Кодnо 

KOJI бюджm~оll 

субснд11 11 11f1 

ф1н1111совое 

обеспече11не 
строки КllАСснфнкацнн 

выnоn11е1111.11 ГМЗ 11з 
РФ 

фсдера.1ш1оrа 

бюджета, бюджета 

суб1.е1СТ8. РФ (местиоrо 

бюджета) 

4 

100 'ШiЙШ~lШ 1З 917 200,00 

110 120 0,00 

120 130 14 314 629,00 !3 9!7 200,00 \J 

130 140 0,00 

140 150 360 000,00 

150 180 687706,21 

160 180 - 1 429,00 

180 0,00 

200 ~.1s 1sI~JO,]'l1~: 1З 925 056,66 

210 110 11 З41 889,84 10 817 600,00 

2 11 111 8 402 982,84 8 307 500,00 

112 27 100,00 1100,00 

113 159 066,00 

119 2 752 741,00 2 509000,00 

"' ),мJ~p}J 300 220 

23 0 850 ~,;~.~~ + 
\~ ~ •i 

0,00 

85 1 41 )56,00 

852 0,00 

853 50,00 

'k· . / 

,;1,: 242 
k 

_Q_,00-

"', 

1-rl' " о_;оо· 1• 0,00 

' 
· k 11~ 

251 831 0,00 

260 244 , m,ii:: з 107 456,66 '-..) 

300 0,00 

310 510 0,00 

320 510 0,00 

400 0,00 

41 0 6 10 0,00 

420 610 0,00 

500 120 124 ,14 7 856.66 

600 

субс11ди11иа 

ф~шансовое 

обеt:nечеи11с 

ГСJе)'Zlарствеииоrо 

(MYJJIЩllПIU!MIONI) 

задания из 

Фсдсралы1оn:~фондБ 

об~r.~атсльrо 

стракоааиня 

5.1 

0, 00 

Q, IJI) 

0,00 

0,00 

1 

о.оо 

субсидии, 

ПреДОСТВ.ВJ!JIСМЫС!I 

аfuацем 

вrорьн.шуяктаl 

сrвтьи 78 . 1 

Б11щжСТ11оrо 1<оде1<са 

Рскснll.ско\1 

Федерации 

687706,21 v " 

-~87 71J6;zi~. ' ~ . 

__ ", 
266ЗО6,21 , 

51400,00 

214 906,2 1 

' .". 

40 040,00 
1· 

40 040,00 / 

1~1. 360,00 

0,00 

с::убсид1111 111 

осущеста11е1111е 

ICflПllПllbHЫK 

8ЛO'Jt.'e11Hll. 

0,00 

0,00 

0,00 

средства . 

обязател~.ноrо 

Табmtца 2 

ПOl:I}'llllCUНSIOТOICll31ilHIJIYCлyr (aыпonнeния 

работ) на uлатно\1 ocнofle и отииоlt 

пр1~нос::ящеll. доходдеятелы1ос::т11 

11з 1111хrранты 

9 10 ,, 

397429,00 

360 000,00 

-1 429,00 

257 96J,6J '0,00: 

95 482,84 

26000,00 

107 666,00 

28 834,79 

1 316,00 

50,00 

112 267,48 
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IV. По...:азатели оо поступлениям и выплатам Учреждения (подразделе11ия:) 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Объем фнн11.нсо1юrо обсспе•1еш1я, руб. (с Т!J'IНОФю 110 д11ухз11РКОВ nск;пе зашпоll • 0,00) 

Код по 

Код бюджет1101! 
Н1нис11ов1нне nоказ1.теЛJ1 

строК11 класс;:нф1111:11.11ни 

ПocmynJ1eнu11 от доходов, вt!eZo: 

' 
в том числе: 

доходы от собственности 

доходы от оказания плаТных услуг 

(работ), хомпенсаuш1 затрат 

доходы от штрафов, пеней, 1шых сумм 

принуд11телъноrо изъятия 

безвозмездные денежные посrуплеюtя 

·nные субс11д1ш, предоставленные из 

бюджета 

доходы от операций с активами 

1Jы11ла.п1ы по расхо0а.м, '6i:его: 

в том •111слс: 

1Jыплаты 11ерсо11алу всего: 

Фонд оплаты труда 

Иные выплаты персоналу учреждений, 

за искточением ФОТ 

Иные выплаты, за uсключеня'ем ФОТ, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодателъству для вьшолиеюtя 

отдельных полномочий 

Взносы по обrзателъноt.~у страхованию 

на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учрежденнй 

<;;о~~алыiь1е и 1тые в~l"Нi/Оты 
11асепенцю, 8сего . 

Yimama налого8, сбороt1 и иных 
11лаmежей, всего 

11з н11х: 

Уплата налога на щ.rущество н 

земсльноrо налоrа 

Уплата прочих 11алоrов, сборов 

Уплата иных платежей 

'везвоз.меiд11ые ·11еречисл.еН.Uk_'::< 
Opl:OllllЗaЦU.JlM. 

Прочие расход~.1 (кро.t1е-р_асходов на 

закупку товаров, paбoh1;;J'P'.J1..i) 

Ислол11с11ис еудсб111.1х a!m)e РФ 11 •шровых 
соrлашс1111nповозиеще11июереда, лрн'l11нс1111оrо 

в результате 11езако1111ыхдсltспнй органов власти, 

орrаио"е мсст11оrо самоуr1ра11.11с1111ялибо 

ДОJ!ЖttОСТ!tЬIХ ПНЦ :ПИХОрrанов, I T•IOl<C в 

рсзу11ьт1Т11 деятелы~осm учрежде~1и11 

Расходь1 11а за1<уt11<у товаров, работ, 

услуг, всею 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

180 

200 

210 

211 

220 

230 ( 

240 

250 

25 1 

260 

Пссrупленне финансовых активов, всего: 300 

из них: 

увели•1ен11е осrатков средств 310 
прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, всего 400 

llЗ них: 

уменьшение остатков средств 4 10 
проч11е выбытня 420 

Остаток средств на начало rода 500 
Остаток средств на конец года 600 

РФ 

.. , 

120 

130 

140 

150 

180 

180 

110 

111 

112 

113 

119 

,;.им; 
.. 

х 

~<11: 850 

851 

852 

853 .. 
242 

83 1 

244 

510 

610 

субскдн1111а 

C~IШllHHI ф1111111оовое субснл1111, 

ф11111.нсовос обеспс•1011нс прсдосп.11..F1.11еиыев 

обссПС'IСl!НС соотt1сrгствки с 
субсндин111 средспа 

выполис11ияГМЗкз rосу.111рствс1111оrо 1бз1uсм 
ocyщcimi.11e1111c обязаТе.11ы~оrо 

федерального (мун11ц11пальноrо) кrорыипуш:та 1 

бюджсп, бюджета 311дll!ИЯ И3 ствтьк78.l 
вложс11 11А обр11.30ВИllНЯ 

су&ьекта Poe<:и llcкoll Фсдораль11оrофо11д1 Б1оджеr11ого кодексв 

Фсдер1ции (мест11ого обязатсльго Р1JСС11йскоn 

бюджсп) ФсдсрАЦИИ 

страхов.а1111я 

4 5.1 8 

11 ;;р~~·; 1 1 U J 20Q1fiO \l',ro:oo 22в.100,по 0,00 ''"' ' '1'1' 

0,00 

11 247200,00 11 247 200,00 

0,00 

228 100,00 228 I00,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11 475 зо/J,оо 11 247 200,0fJ 0,00 21& 100,00 0,00 

10 94 7 200,00 10 947 100,00 ~~i 0,00 0,00 0,00 

в 407 500,00 8407 500,00 

700,00 700,00 

О,00 

1 519 000,00 2 539000,00 

"" ·, .. 
' ''Ш!:: ,,,,,.0;110 . 

228 100,0%;;; lt о,оо "'Q,_OO 128 100,ОО 0,00 .· . 

228 100,00 228 100,00 

0,00 

0,00 

о.о~ ' ' 

0,00 . - . . 

0,00 

JOO 000, 0f) 300 000,00 

ТабmщаЗ 

поступлСнНJ1 от о~.:азания услут (выпоm1щ1НJ1 

р1.бот) наплатиоliоснове11оти110А: 

приносящей доход деятспь11ости 

нз них гранты 

10 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

о,оо · - 0;00 



Н1шме11оваю1е показателя 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного 

; th11нансового гола: 

на :щсупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки : 

-

Код 

строки 

0001 

1001 

2001 

Остаток средств на начатiо года 

Остаток средств на конец года 

Посrупление 

Выбытие 

Объем публичных обязательств, всего: 

V. Показатсл11 1н,шлат по 11асходам 1111 зa1iyniiy товаров, работ, услуг у•1реждс1шя (под1н1Jделе1111я) 

на 2019 J'ОД 1\ IIШШOB1.1 ii 1 0 20 Jt 202 1 г. 

Сумма выnлат по расходам на закупку товаров, работ и услуr, руб. (с ТО'lносrью до двух знаков после замтой - 0,00) 

Табmща З. 1 

Год 

отдельным11 в11дами юриднческнх лиц~ 

~купкн 1--~~t,-о--~,~~~.,-,о'~~~~~~~+-~-rо-~-да~р~-~~""-""'~"-'_'J'Н_•_щ_нn_~_•~к~ы_х_К)'><Ц~-· ~-+~--о-'""'~--,-~~~~~г-~~~~~ 
на 2019 г. на 2019 г. 

х 

х 

х 

!'<;' очер~дной 

ф1щ:щсовыli 

4 

4 
"1! 

1191;~~1~ 

4 085 814,89 .,,,,, 

на 2020 r. 1-ый 
год планового 

периода 

' '< '; 

300 000,00 

300 000,00 

на 2019 г. 

на 2021 rь~t~~Та очередной 
п:п:шовог 

ф11нансовый год 

'. O~?t~O 
0 

4 097 734,51 

;;;;;.; 
0,00 11 919,62 

" :1~ 

300 000,00 4 085 814,89 

на 2020 г. 1 -ыfi на 2021 г. 2-ой на 2020 г. 1 -ый на 2021 г. 2-ой 

год планового год планового 
очередной 

год планового rод планового 
финансовый 

периода пер1юда пер11ода п.ернода 

10 11 12 

300 000,00 300 000,00 

0,00 0,00 

300 000,ОО 300 000,00 

VI. Сведения о средствах, поступающих во вреl\1е1111ое распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2019 год 
Таблица 4 

Наименоваю1е показателя Код строки 
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

010 

020 

030 

040 

VIJ. Справочная и11формацня 
Таблица 5 

Наименование показаnл.я Код строки 
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после заnятоii • 0,00) 

010 

Объем бюджетных иивесткций (в част11 переданных полномочий государственного (ь 02 0 

соответствю1 с Бюджетным кодексом Россиiiской Федерации), всего: 

Объем средсrв, поступивших во временное распоряжение, всего: 

Директор 

Заместитель главного бухгалтера 

Исполнитель 

тел. : 45-28-22, 51-34-94 

"3 1" октября 2019r. 

03 0 

А.Р. Никиrnн 

И.В. Грудцына 

Е.Г.Шатунова 


