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1. СвеДенliя о деятельности мунйципаль:ного бюджетного уч\\'ежд'ения 

1.1. Цели д·еятеЛьи·о·стй муннципального бюджетного уч'реЖденИя: 

- раз·витИе и · r:юпул:яризаU:ия вйдов спорта: баскетбdЛ, легка:я атлетика~ 

А.Р.Нuкиiпин . 

"15'' октября 2018г. 

коды 

Дата 1 15.10.2018 

пьокnо 43679'350 

ШJН 11833018519 

КIШ 184001001 

по ОКЕИ 383 

главаБК 859 

- ре·ализацюi Программ спортивной подготовки в сооТветств·ии с требоВаниям·и"федеральнЬiх ста·ндарТОВ спортивной подгОтоВкй По в·иду crt"OpYa Легкая 
атлетика на сл·едую·щих этапах·: 

спорти·вно-оздор·овительнЬ1й, начальная подгоtовк'а, тренирdвdчНый (сп'ортивнОй слеЦИал'И.ЗаЦйи) этап, с·ов·ерШенСтвования сп·орт'ивiюго ма'сте·рства~ 
- реаЛизаци:Я программ сп·ортИвной по:дготовк·и в с·оответствии с требованиями фе·деральных стандарт6В спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 
на следующих эт·апах : сп·ортивно-оздоровительНый, начальirая подготовка, трениров·очный (спортивной специализации) этап, совер·шенствоааНия 

слортйвного мастерства, Высшего спортив-ного мастерства; 

- формйрова:ние культуры здороВо"го и безопасного образа жИзни, укрепление здоровья детей·; 

- обеспечение фуНкциоН-ирова:н·ия систе·мы отбора спортивного ре·зерв~ спортсменов высок·ого Класса, ор·га:н·и·з·ации и осуществлеюt'я с·пециалИЗироВанной 

центра:пизо'ванНоИ подготовки, участия спортивных сборных коман:д г. Ижевска в спортивных мероп·рияtй:ЯХ; 

- реа11изаЦия физкультурно-оздоровйтеЛьных программ по вид·ам спорта, культивируем·ым в У-Чре·ждении. 

J. .2. Виды деsiтельн·о·сти мунИцип·альн·ого бюджетного учр'ежден'ия: 

- ра:.з'р"З:ботка, утверждение и реа.iшзац-ия программ спорти·вной подготовки; 

- обеспечение цел·ен·апра:вленной подгоtовки слщ:it'иВного резерв'а Д:ЛЯ сПортиВнБ~х Сборн·ых команд мун·иципальНого образования «Гор'од :ИЖевС'К» и 

УдМуртСкой Республики, созда:н'Ие условий для. по·дготов·ки спо·ртивных сборных кСiманд МуН:иципал'ьного обр·азь·в·анйя «Гор·од Ижевск» и участие в 

обеспечеrЬlи iюдtотdвки сflортивн'о'го резерва для спо'рти'вных сборных команд У дм)'ртскьй Республ·ики; 

- 6беспечен·и·е участия 1iи"ц, про:ХоДящ"их спортивн)rю подr'оТовКу, в спорТивных с·ор'е·в'Н:ованиЯ:х~ 

- оргаНизаци'я и пj:юВедёни·е спЬртивНых-и фи:зкульfурных меропри:ятий; 

- dрr''аниз·ацИя и прбведение тренировочньiх меролр'И:Ятий; 

"организация деяТе'льности -специа:лизированн·ых (прОфильн·ых) лаtерей; 

- о·существлен·ие споj:~'rи'ВН'о-медицин·ского Контроля уч·е:бно-тр'ен'ировоч'но"гЬ Пр'о'Це·с·са, профила:ктика·и п'реДуПреждени·е случаев сп·брТивно·го траВ·матиЗМа, 

ор'гаНизац·ия и осущ'ес·твле'ние контроля состояния зд·оровья спорГ'сМенов На всех этапах спортивной r'rодгот·овки; 

- разработка п·римерньiх программ для ·занятий фиЗиче·ской культурой и Спортом; 

- составление ИНдиВИ-дуа:л·ьных планов спортивной под·гоТоВ"ки спортсмен·ов; 

- р·еализация физ·культурно-озд"оровительНыХ программ по видам спорта, Кулътивир'уемым в Учреждении. 

1.3. ПереЧеиь ycJiyг (работ), осуществлЯемь1х на платной о·снове: 

11. Показатели финансового состояния учреждешlя на 01 яиваря 2018г. 

Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

1. НеФинансовые.активы, в·сего: 4 001 733,25 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недВижимого муниципального имущества, всего 2 577 394,84 . 

в том чисйе: 

1. 1. 1. Стоимо·сть имущества, закрепленного собственником имущества за мунИцИпальным автономным 2 577 394,84 
учрежДением на прав·е оперативного уriравлеНИ:Я 

1.1 .2. Стоимость имущества, приобретенного муниnипальным автономным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества уЧреж:деilия феДств 

1. 1.3 . Стоимость имущества, приобретенного государственным бrоджетным уЧреж:деНием за счет доходов, 

ПолученнЬ1х от ШJа'rной и Иной прино·сящей доход деятельности 

1.1-4. Ост~точная_ ст·оимость нед~ИЖИМОI_'О муниципального имуЩества _ ] 440 503,18 

1..2. Общая бю:~анс'ова:я С!ОИМ<?СТ:Ь_движимоrо муниtщпального имущества, в·сеrо ] 424 338,41 

в том числе: 

. 1.2. 1 .. Общая балансовая стоимо·сть. особо _ценного движиМого имущества ' 1 098 908,27 . 

1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имуЩества 441 492,20 

11. <t>инансовые активы, в.се~:о 329.849,27 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам 104 200,00 
2.2. Дебиторская задолжеююсть по выданным авансам, полученньiм за счет Средств местного бюджета в·сеrо : 225 649,27 

в том чйсле: 

2.2. 1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выданным аван·сам на транспортные услуги 



1 

2.2.3 . по выданным авансам на коммунальные услуrи 1 

2 .2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуrи 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 1 

2.2.7. по выдашшм авансам на приобретение нематериальных активов 1 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных акrивов 1 1 

2 .2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 1 
1 

2 .2.10. по выданным авансам на прочие расходы 1 
225 649,27 

2.3 . Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от пла~ной и ивой 0,00 

в том числе: 1 

2.3.1. по выданным авансам иа услуги связи 1 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуrи 1 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 1 

2:3.4. по выданным авансам на услуrи по содержанию имущества 1 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуrи 1 

2.3.6. по выдащ~;ым авансам на приобретение основных средств 1 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных акrивов 1 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеннъiх аКгивов · 1 

2.3.9. по выданным ·авансам на приобретение материальных З_апасов 1 -

2.3 .10. по выдаmrым ав.ансам на прочие рас)<оды 
·--

1 
-

111. Обязательства, всего 1 201349,93 

из них: 1 

3 .1 ." Просроченная кредитор.екая задолженность 1 
15 6.00,0.0 

3.2. Кредиторская задолжещюсть по расчетам с посщвщиками и подрядчиками за счет средЬтв местного 
l h.......,n""<>T:::t n,...orn · ' \ 

201 349,93 

в том числе: 1 

3.2.1. по оплате труда и начислениям на выпл_аты по оruщте.wуда (302,11, 3.0212, 30213; 30311; 30302; ЗЩО6; 163 556,43 

30307; 30310) 

3.2.2. по оплате услуr связи (221) 1 502,78 

3.2.3. по оплате транспортных услуг (222) 1 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223) 1 21 469,72 

3.2.5 по арендной плате за пользование и:Муществом (224) 1 

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225) - 1 

3.2.7. по оплате прочих услуг (226) 1 

3.2.8. по приобретению основных ср.едств 0 10) 1 

3.2:9. по приобретению нематериальнь.rх активов 1 

3.2.10". по приобретению непроизведеннъrх акrивов 1 

3 .2.11 . по приобретению материальиьrх запасов (340) 1 

3.2.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91) 1 15 600,00 

3.2.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.1 2; 303:13) 1 221,00 

3.2:14. по проЧим расчетам с кредиторами (208.12) 
1 

3.3. Кредиторская задолже_нность ~:~о-расчетам с поставщик,ами и подрядчиками За.счет доходов, получе1щых от 
платной и иной прШiосящей доход деятельности, всего: j 

0,00 

в то_м чи.сле: 1 
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выпла:гы по оплате труда (3.0211, 302.12, 30213; 30301[ 30302.; 30306; 
30307· 303101 
3.3.2 . по опЛате услуг связи (221) - 1 
3 .3 .3. по оплате транспортцьrх услуг (222) 1 

- --

3.3.4. по оплате коммувальиьrх услуг (223) 1 
. . 

3 .3 .5 по арендной-плате за пользов.ание имуществом (224) 1· -
3.3.6. по оплате услуг по содержащпо имуп:\ест.ва (225) --

1 

3.3.7 . по оплате прочих услуr (226) 1 
3 .3 .8.' по приобретению основных средств (31 О) 1· 
3.3.9. по приобресени:Ю нематер1:1альных активов 
3 .3 .1 О. по приобретению непроизведенных акrивов 
3.3.1 ] , по приобретению материальньrх запасов (340)" -

3.3.12. по оплате прочих расходов (20.8.9 1; 302.9i) 
3.3.13. по-платежам-вбюдЖет-(303 .05 ; 303 .'12; 303.13) --

3.3.14. по ~:~рочим расчетам с кредиторами (208:12) 
- -

~ 



Ш. Показатели по поступлениям 11 в·ыплатам Учреждения (пlдразд·елен·ия) 
на 2018 год / 

Наименование показателя 

'Пqс111уплен11я от l)оходов, 

всего: 

в том qисле: 

доходы от собственно·сти 

доходьl от окаЗания услуг, работ 

доходы от шч>афов, пеней, иных 

СУММ ПriИНVдиТеЛЪНОГО 'ИЗЪЯТИЯ 

безвозмездные поступления от 

наднацион·алъньrх органиЗацИ:й, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

иные субсидии, предоставлеинь1е 

из бюджета 

прочие дох_оды 

доходы от операций с активам'и 

йь11ща111ы 110 расходам, В::го: 
в том ч11сле: 

йьllтш11ы 1щito1iiiity всего': ' 
из. них: 

оплата тру да 

Иные въ1ш~аты персоналу 

учреждений 

Иные выплаты, за 

искmочением ФОТ, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

Наqис:пе·н'ия на выплаты по 

оплатетруда 

Соф1алы1ые 11 иные вьитаты 

населению. всеzо 

из них: 

YtiЛa1na нllЛогов, сборQв 1i~itныx 
1uцl~!"l!-;J,1Ce1~, вc~zq 

Из них: 

Налог на кмущество и 

земельный налог 

Транспортный налог 

Плата за негативное 

1юздействие на окружающую 

среду Уплата иных платежей (в 

т.ч. шrnаdэы. пени) 

Безвозмез~.ные" 11ереч11сленliя' 
ооганиЗizl(ilЯм 

Проч11е расходЬ1 (кроме 

!расходов на заку11ку товаров,.", 
работ, услуг) 

--г' 

Ра.,схо?ы на закупку товаро,в, 
lpiiбoпi; ycJ/yz~ всего -

Поступление финансовых 

активов, всего: 

из rшх: 

увеличение остатков средств 

прочие поступления_ 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

из них: 

уменьш7ние остатков средств 

прочие выбытия .. 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

Таблица 2 
Объем финансовоrо обеспечения, руб. (с точН?стью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Кодnо 

Код 1 бюджетной 
строки классифика 

цииРФ 
всего 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного( 

муниципал.ьиоrо) 

задания из 

фсдеральноrо 

бюджета, бюджета 

субъекта 

РФ( местного 

бюджета) 

субсидЮ!, / 

:~о::;;: сими~: 
абзацем вторы11 
пункта l статьr 

78.1 Бюджетноrо 
кодекса 

Российс~.:ой 

Федераilин 

в том числе: 

субi:идии на 

осуществление 

капитальНьrх 

вложений 

2 3 4 1 5 1 6 ] 1 7 

100 
"Ji ., 

13626 6( 3,}4 112 819 000,QO 1 453 797,00, , . 0,00 . ~@ 
х х х х 

110 120 0,00 х 

120 130 12 932 876,34 1 12 819 000,00 

130 140 0,00 

140 152 0,00 

150 180 453 797,00 

160 180 240 000,00 

180 х 0,00 

200 " х. 13 '863 023';48 

х х 

210; 110 ;j JIJ979 097,"ОО 

х х 1 х 

211 111 1 8 353 400,00 

112 1 48 200,00 

113 1 300 397,00 

119 1 2 277 100,00 

220 300 0,00 

х х х 
"7 

230 " 850 "1. 42 323,59 

851 42 000,00 

852 0,00 

853 323,59 

240 1 0,00 

250 1 . 83 1 0,00 

260: 

300 

х 

310 

320 

400 

х 

410 

420 

500 

600 

24.4 

х 

х 

510 

510 

х 

х 

610 

610 

х 

х 

,. ;rJ~ 
2 84] 602,89 

4 633,98 

х 

0,00 

4 633,98 

х 

231 746,16 

х 

х 

х 

х 

х 

13 055 056,55 

х 

1 о 632 500/JQ 

х 

8 353 400,00 

2 000,00 

2 277 100,00 

х 

1 42 000,00 

42 000,00 

0,00 

-

2 

4 633,98 

х 

4 633,98 

х 

231 422,57 

х 

х 

х 

х 

т 
453 191,ор 

х 1 

х 1 

453 79,7.оа 

~1 
286 597,0,0 

х 1 

11 200.or 

--/ 
275 397т 

11 ' 
х 1 

, 0,00 
п 

-

~i 

1 

1" 16'7 200, 00 
-· ' !• 

oool 
' 1 

х 1 

х 

т 

1 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

о,м 

х 

1 o,olf 
х 

-

х 

IJ,00 

1 +"щ --. 

1 . 

0,00 

х 

х 

поступления от оказания услуr 

(выполнения рnбот) на платной 

основ·е и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего 1 из ниХ фаНТьi 

9 10 
j:!i~ 

o,IJIJ 353 876,34 

х х 

х 

113 876,34 

х 

х 

х х 

240 000,00 

х 

3541'69;93 0;:00 

х х 

60"000;00 0,00.i: 

х х 

35 000,00 

25 000,00 

·i~ . '!:" 

,\"' . 

х х 

1<'' 

323,59 d,00 

323,59 

0,00 1 0,00 

х 1 х 

х х 

323,59 



IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения\(подразделення) 

на плановый период 2019 и 2020 rодов 
ТабJШЦа 3 

Объем фин-а~совоrо обеспечения, руб. (с -фчностью до двух знаков после запятой • 0,00) 

Ijаименование показателя 

IЛqpmy11лemiя о.т дрходов, 
всцо: 

в том r:rncлe: 

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 

доходы от штрафов, пеней, ииых 

сумм принудительного изъятия 

безвозмездные поступления от 

иадиационалъных орrаниза~щй, 

правитецьств иностранных 

госуд~рств, международных 

финансовых организа~щй 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

Вьтлаmы 110 ро,.сходал1,~вс.его: 
в том числе: 

Код по 

Код 1 бюджетной 
строки классифика 

ции РФ 

~2 3 

100 

х х 

110 ' 120 

120 13.0 

130 140 

140 

150 180 

160 

180 1 х 

200. I · х ·~ 

х 

вс.еrо 

4 

1 / 2 5зо,оо 

0,00 

12 881 530,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

.J2 881 530,.00 

х 

,ВЫIЩащьi 1/ерсоналу всего: 210 110 1 J 0} ,29 400,00 

из них: 

Оплата тру да 

Ииые выплаты персоналу 

1 vчnеждений 
Иные вьrЩJаты, за 

искточением ФОТ, JШЦам, 

привлекаем;ым согласно 

зако.нодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

Начисления на выплаты п9 

оплате тРУ да 

Со14иал,~11ые 11 ц~1ые,"выqл.атЬ1 
населе11ию, · 0всег() 

из них: 

У11Лаmа HaлiJzд'/i, сборов /l Щ<ЫХ 
1rл_а_J11ежеЦ, всего 

из них: 

Налог иа имущество и 

земельный налог 

Транспортный налог 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду У плата иных плате.жей (в 

т.ч. штоаФы. пени) 

х 

211 

220 

х 

БезвозМездньil!'i1ере~11сЛен11я 
240 

орга//изltц111Jм .1· 
1Jрочие расходьf (кр1м1е . 

!расходов 11а Заку1\ку'it10варов, ~ 1 250 
lработ, услуг) 
Расходь1 на.за1'у111<у•товар1iв, 

1работ,. услу~, все.го "'. 

Постуriление фmiщ1с.овых 
активов. всего: 

из них: 

увеличеиие остатков средств 

прочие поС1)'ПЛения 

Вьiбыще финансовых активов, 
всего 

из н:их: 

уменьшение остатков средств 

прочие выбы~ 
Остаток средств на начало года 

Ощаток ср.едств на коиец года 

260 

300 

х 

310 
' 320 . 

400 

х 

410 

420 

500 
6.00 

х 1 х 

111 

112 

113 

119 

300 1·· 

х 

;;; 
850 

851 

852 

853 

244 

х 

х 

510 

х 

х 

610 

х 

х 

7933 400,00 

0,00 

0,00 

2 396 000,00 

0,00 

х 

' 242 IЗQ;OO 

238 530,00 

0,00 

3 600,00 

0,00 

2 310 ОоО,00 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГМЗ 

из федерального 

бюджета,· бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

5 
" 

12 881 {,,0, 01* 

х 

12 881 530,00 

х 

х 

х 

12 881 5,{0,00 . 

х 

10 329 400,00 

х 

. 7 933 400,00 

2 396 000,00 

х 

238 5ЩОО 

3 600,0.0 

2 310 000,00 , 

х 

х 

1 в том числе: 

субсидюr, 
предоставляемые 

:~:а::~:=,=~~ 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
. к~дексаj . -

1 " 

Ра:сснйск~й 

Федерацi 

61 

х 

х 

:о.оо' 
х 

о,оо· 

х 

х 

1 

1 

11 

субсидии на 

осущестщ1ещ1е 

ка.питальных 

вложений 

7 

o,ilo 

х 

х 

х 

х 

х 

0,00 

х 

0,00 

х 

х 

0,00 

•' 1.· 

поступления от оказ.ания услуг 

(выполнения работ) на пла:rной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего 1 из .1:1их гра,нты 

9 1 10 ~ 

0,110 '414 . 1 Ji!p.o,oo 

х 

х 

х 

0,00 •. "' о,оо 
х 

р,оо... . J о,оо 

х 1 х 

х х 

о,~о 

· , · 

1 

х 



Наименование показателя 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

слvг всего: 

в том числе: на оплату 

.контрактов заключенных 

до начала очередного 

инансового года: 

на закупку товаров работ, 

Код 

строки 

2 

0001 

1001 

----••услуг по году начала 1--2001-

закупки: 

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

Таблица 3.1 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

3 

х 

х 

в том числе·: 

в соответствии с Федеральцым законом от 5 
аnреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

В сфере закупок товаров; работ, услуг ДЛЯ· 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

на 2018 г. 
,. на 2019 г. 1-

· на 2020 г. 2-ой 
ыйгод 

очередной: год планового 

финансовый год 
планового 

периода 
периода 

7 1 8 9 

2 841 602,89 1 23 10000,00 2 310 000,00 

21 972,50 0,00· 0,00 

1~8Т9-6ТО,39-ГТ3Тоо-о-о-;-о-о-:--т--тJго-о-о-о-;-о-о-

в. соответствии с Федеральным законом·· 
от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О 

~акупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами. юридических лиц" 

на 2018 г. на 2019 г. 1- .на 2020 г. 2-
' очередной ыйгод ой год 

·финансовый планового планового 

год периода периода 

ю 11 12 



VI. Свед'ени·я о средств'ах, по·ступающих во временное .распоряЖен·ие ·ун

1
' режд'еншi (поJфазде:rtениЯ) 

на 2018 год 
1 Таблица 4 .. 

Наю.IевованИ:е показателя Код стрdки Сумма (руб" с точвоствю до двух 

знаков пocJle запятой - 0,00) 
1 2 

1 
3 -, , 

Остаток средств на начало года 010 1 
Остатак средств на конец года 020 1 
Поступление озо. 1 
Выбытие 040 1 

VII. Справочная информация 

На""Именован:ие показат'еЛЯ 

Объем публичных обязательств, всего: 

Объем бюджетных ннвести'ций (в части переданных полНомочий государственного 

(муниципilлъного) заказчика в соотв·етствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации)"всего: 

Объем средств, поступивших во временnое распоряжение, всего : 

Главный бухгалтер 

Руководитель группы 

Исполнитель 

тел.: 45-28-22, 51-34-94 

"15" октября 2018г. 

Кодстро~ 
2 J 

010 1 

020 1 

030 1 

Таблица 5 

Сумма (руб" с точностью до двух 

знаков.после запятой - .0,00) 

Л.И. Мулли·на 
(расшифровка подписи) 

АВ.Шушакова 
{расШифровка поДJщси) 

Е.Г.Шатуном . 
(расшифровка подrrnси) 
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