
План финансово - хозяйственной де 
и плановый период 2019 

(с изменеюis~ми на 19.1 

Наименование муницИ:пальногО бюджетноГо учреждения 

:Единица измерения : руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции И 

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя 

Адрес факТИческого местонахождения мун·и·ципалъного 

бюджетного учреждения, телефон 

школа оли>1пийского резерва №3 

отраслевой орган Администрации города Ижевска 

Управление по физической культур·е, спорту и 

молодежной политике Администрации города Ижевска 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Ло>1оносова, 21а 

1. Сведения о деят·елыюспl >1униципального бюджетного учреждения 

А.Р.Никитuн 

"19" ноября 20 1 8г. 

коды 

Дата 1 19.1 l .2018 

по ОКПО 43679350 

инн 11833018519 
КIШ 1 184001001 

по ОКЕИ 383 

Глава БК 859 

1.1. Цели деятельности >1униципального бюджетного у•феждения·: 

- развитие и популяризация видов спорта: баскетбол, легкая атлетика; 

- реализация программ спортивной под·готовки в со·ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подгОtовки по виду спо"Рта Леr'кая 
атлетика на следующих этапах: 

спортивно-оздоровительный, нача:льн·ая подготовка. тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования с·nорТивного мастерства~ 

- реализация ~рограмм спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под·готовки по виду спорта баскетбол 

на следующих этапах: с·портивно-оздоровительный, начальная подготовк~ тренировочнь.rй (сп'ортивН:Ьй специ~изаци·и) этап, совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства; 

- формирование культуры здорового и безоп·асного образа жизни, укреплен·ие здоровья детей; 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсме~:юв высокого класса, организации и осуществления специализированной 

централизо·ванной подготовки, участия спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях; 

- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении. 

1.2. Виды деятельности >1униципального бюджетного учреждения: 
- разработка, уrверждеНие и реализация программ спортивной подготовки~ 

- обесп·ечение целе·направленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципаш.:ного образования «Город Ижевсю) и 

Удмуртской Республики, создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевсю) и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд У дмурт·сКой Республики; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях; 

- органюация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий; 

- организация и проведение тренировочных мер·оприятий; 

- Организащ1я деятельности специализированных (профильных) лагерей; 

- осуществление спортивно-медицинского контро·ля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение Случаев спортивньг·о травматизма, 

организ·ация и осуществление контроля сбстояния здоровья спорl'сменов на всех этапах спортивной подготовки; 

- разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом; 

- составление индиви:цуальных планов спортивной подготовки спортсменов; 

- ре·ализация фйзкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении. 

1.3. Перечень услуг (работ), осущесrвляемых на платной основе; 

П. Показатели финансового сосrояния учреждения на 01 январ·я 2018г. 

Наименование показателя 

1. Нефннансовые активы, всего; 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственннком имущества за муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 

в том числе: 

1.2 .. 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

П. Фина·нсовые активы, всего 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего; 

в том.числе: 

2.2.1 . по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выд~ННЪIМ авансам на транспорn1ые услуги 

- ·- Таблица 1 
Сумма 

4 001.733,25 

2 577 394,84 

2 577 394,84 

-

-

1 440 503,18 

1 424 338,41 

1 098 908,27 

441 492,20 

329 849,27 

104 200,00 
225 649,27 



2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержатпо имущества 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.2.6. по выданным авансам на прцобретение основных средств 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.2.9. по выданным авансам на прио.бретение матершщьных запасов 

2.2.10. по выданным авансам на проч-ие расходы 225 649,27 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от плаmой и иной 0,00 

в том ч:цсле: 

2.3:1. по выданным авансам на услуги связи 

2.3 .2. по выданным авансам на транспорmые услуги 

2.3.3 . по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержатпо имущества 

2.3 .5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

i.3. 7. по выданным аван,сам на приобретение нематери.альных активов 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.3 .9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. по выданным авансам на проч-ие расходы 

IП. Обязательства, всего 201349,93 

из них: 

3 .1 . Просроченная кредиторская задолженность 15 600,00 

3.2. Кредиторская задолже.нность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 201 349,93 
l f<~n~~ oeor~· 

в том числе: 

3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (3021 1, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 163 556,43 
30307; 30310) 

3.2.2. по оплате услуг связи (221) 502,78 

3.2.3. по оплате транспортных услуг (222) 

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

3.2.5 по арендной плате за пользование имуществом (224) 

3.2.6. по оплате услуг по содержатпо имущества (225) 

3.2.7. по оплате прочих услуг.(226) 

3.2.8. по приобретению.осдовных средств (310) 

3.2.9. по приобрететпо нематериальных активов 

3.2.10. по приобретеmпо непроизведенных активов 

3 .2.11. по приобретению материальных запасов (340) 

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

3.2.13: n.o платежам в бюджет (303 .05; 303.12; 303.13) 221,00 

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12) 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 0,00 
платной и иной приносящей доход деятельности-, всего: 

в том числе: 

3.3.1. по оплате труда и начислениям на вьшлаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306.; 
r 1n1n7 · >n> 1 n1 

3.3.2. по оплате услуг связи (221) 

3 .3 .3. по опЛате транспортных услуг (222) 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг (223) 

3.3.5 по арендной плате за пользо.Ваиие имуществом (224) 

3:3.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225) 

3.3.7. по оплате прочих услуг (226) 

3.3.8. по приобретению основных средств (31°0) 

3.3.9 . по приобретению нематериальных активов 
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов 

3 .3 .1 1. по приобретению материальных заuасов (340) 
3.З. 1 2. по оплате прочих .рас.ходов (208.91; 302.91) 

3.3.13. по платежам в бюджет (303 .05; 303.12; 303.13) 

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12) 



Ш. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
па 2018 год 

Таблиnа 2 

Объем _финансового обссnе•1ения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 
субсидии, 

пос-rуnления от оказания услуг 

обеспечение (выполнения работ) на платной 

Код по 
выполнения 

предоставляемые 
основе и от иной принося.щей 

Код бюджетной государственного( 
в соответствии с 

субсидии на 
Наименование показателя а'бзацем вторым 

доход деятельности 

строки классифика всего муниципального) осуществление 

цииРФ задания нз 
пункта 1 статьи 

капитальных 

федерального 
78. l Бюджетного 

вложений 

бюджета, бюджета 
кодекса 

Российской 
субъекта 

Федерации 
всего из них гранты 

РФ( местного 

бюджета) 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
- ,,"_,>;_ _.,,._ 

'"' , * Посту1iле11,/()/ on1 дрх.q,дм,%4,, 650 327,оо ' 413 876,3( 
Е 0,00 100 ' -- х JЗ 883 203;з4 12 81JQOQ,QO 0,00 

всею: :"' <"' ~"'· "- _,, 5;, ' 
7,% ~ ~;-;,;:;:. 

в том числе: х х х х х х х х 

доходы от собственности 110 120 0,00 х х х х 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12 992 876,34 12 819 000,00 173 876,34 

доходы от штрафов, пеней, иных 130 140 0,00 х х х х 

С"'•М ........ наго изъятия 

безвозмездные поступления от 

1\аднацИональнЬlх организаций, 

правительств иностранных 140 152 о;оо х х х х 

государств, международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 
150 180 650 327,00 х 650 327,00 х х 

прочие доходы 160 180 240 000,00 х х х 240 000,00 

доходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х х 

}оо J4119}83,4/J J'3 озГоf6~55 ' '"650 327,оо'• " "' о,оо "'*" }Jщtлап~ь(по рf:J4одш1, в~еw:· " 1.,,,-ь "х; f, .. p.o,g !14199;93 

в том числе: х х х х х х х 

Вьтла111Ь1 персоналу всего:· 210 110 11 002 520,00 10 632 500,00 286 597, 00 В,00 83 423,00 0,00 

из них: х х х х х х х х 

Оплата труда 211 111 8 371 390,00 8 353 400,00 17 990,00 

Иные выплаты персоналу 

учреждений 
112 48 200,00 2 000,00 11 200,00 35 000,00 

Иные выплаты, за 

исюnочением ФОТ, mщам, 

привлекаемым с·огласно 
113 300 397,00 275 397,00 25 000,00 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полноМdч:Ий 

Наqислекия на выплаты по 
119 

оплате тру да 
2 282 533,00 2 277 100,00 5 433,00 

Социf!ЛьнЬ1е и ипые _выплатЬt , 
220 300• 0,00 

населению всего 
,, 

из них: х х х х х х х х 

Уплата налогов, сборов и иных ''" 
1иатежей, всего 

230 850 233 453,59 36 600,00 196 53 f);OIJ 0,00 323,59 0,00 
" 

из них: 

Налог на ю"1ущество и 
85 1 233 130,00 36 600,00 196 5] 0,00 

земельный налог 

Транспортный налог 852 0,00 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 
853 323,59 0,00 

среду У плата иных платежей (в 
323,59 

т.ч. штnаmы пени) 

Безво:м1ездные переч1iслетiя д<< ,, 
" 

ООZаНиЗО/(URМ 
240 241. , 0,00 "' ' ' 

Прочие расходьi· (кроме " '"'' ' "' " ,,, 
расходов на закут<у moilapoiJ, 250 831 ·0,00 
работ, YCJ/Yгf " 

" 
Расходы на закупку товаров, 

260 244· 1';~83 609,89 l 385 956,55 167 200,00 рабо1f1, услуz, всего ' ' 
' " 

330 453,34 

Поступление финансовых 
300 4 633,98 4 633,98 о,оо 

активов, всего: 
х 0,00 0,00 0,00 

из них: х х х х х х х х 

увеличение остатков средств 310 5 l0 0,00 

прочие поступления 320 .510 4 633,98 4 633,98 
Выбытие финансовых активов, 

400 
всего 

х 

из них: х х х х . х х х х 

уменьшение остатков средств 410 6 10 

прочие выбытия 420 610 

Остаток средств на начало года 500 х 231 746,16 23 1 422,57 323,59 

Остаток средств на конец года 600 х 



IV. Показатели по поступлениям и выплатам УчJ>еждею1я (подразделения) 

иа ПЛЭI:!ОВЬ!Й период 2019 и 2020 ГОДОВ 

Таблица 3 
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

субсидии 11а 
п.осrупления от оказания услуг 

финансовое субсидии, 
1 (выполнения ра6:'т) на nлащ~й 

Код по 1 1 обеспечение 
основе и от инои nр.иносящеи 

предqставляемь1е 
доход деятельности 

На1р.1енование показателя 
I Код бюджетной выполнения ГМЗ в соответствии с 

строки 1 классифика из федерального абзацем вторым 
субсидии на 

всего 

ции РФ бюджета, бюджета пункта 1 статьи 
осуществление 

субъекта 78.1 Бюджетного 
капитальны 

вложений 
Российской кодекса 

Федерации Российской 1 в.сего J из и.их гранты 

(ме.стного Фед~рации 

бюджета) 

5 6 7 10 

qct:гo: 
12 881 530,0·0 **'· ... o,rJO 

в том числе: х х х х х х х х 

доходы от собственности 110 120 0,00 х х х х 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12 881 530,00 12 881 530,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
130 

сумм принудительного изъятия 
140 1 0,00 

безвозмезщ1;ые поступления от 

наднац~ОНЗJJЪНых организаций, 

правительств иносЧJанных 1 140 1 1 0,0.0 

государств, международных 

финансовых организаций 

ииые субсидии, предоставлеНJ;rые 
150 180 0,00 

из бюджета 

проще ДОХОДЫ 160 0,00 х х 

доходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х 

Выпла11Jь(;;[, pllcxoдЩt, ,вr:.его: ' 200 Х. ifJ ,12 8/1.J"530,00 12 881 530,,00 11! :.о,оо , rr, ~O,oi/ .k 
0,00 , ,I '·' ifJ,oift; ~ 

в том числе: х х х х х х 

'Bыiuziimы 11gpcoitlUly.·8cezo: @ ' .210'._' · '110 10 з'i94о~оо, 10, 329400,l/o 0,00 '!О,00 
' 

0,00 1 ' О,0.0 

из них: х х х х х х х ' 1 х 

Оплата труда 211 111 7 933 400,00 7 933 400,00 
Иные выплаты персоналу 

112 0,00 
1 ,rчые~ений 
Иные выплаты, за 

искmоqением ФОТ, лицам, 

привле.к;а~мым согласно 

1 1 
законодательству для 

113 1 0,00 

вьп:rолнения отдельных 

полномочий 

Начисления на выплаты по 
119 2 396 000,00 2 396 000,00 

оплате а 

Со1111lUlьнь1е 1111н.ь1е вь111латы 
220 щ~ ~1аселенttю'-;всего iiXi 

·~ 
из них: х х х х 

У11Латti°нш1ягов, ·сборов ~и11ых ' 230 ' ''JJiilЗo,oo, . 0;00 
11ЛаmеЗJСей, всего 

из ffИX: 

Налог на имущество и 
85 1 238 530,00 1 238 530,00 

земельный налог 

Транспортныi<i !Iалог 852 0,00 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 
1 1 853 1 3 600,00 1 3 600,00 

среду У плата иных Платежей (в 
т.ч. ш а ы пени 

БеЗ~озмезд1iь'lе 11'i!речuслеk11я ~ 
240 

о ?aнuзfli liRflt 
Прочие.расходы (кроме 

'2:;о расходов 111i'заку11ку товаров, 

работ; услуг) 

Расходы 11а заку11ку това}ов, 
260 ,, 2 310 OIJ0,00 

[работ, )!слу~, всего 
J <jj 

Поступление финансовых 
300 х 

активов всего: 

из них: х х х х х х 

увеличение остатков средств 310 510 

npoqиe поступления 320 
Выбытие финансовь1х активов, 

40.0 х 
всего 

ИЗ НИХ: х х х х х 
- . -х-.-т--х 

уменьшение остатков средств 410 610 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на начало год~ 500 х 

Остаток средств на конец года 600 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, 

услут по году начала 

закупки: 

Код 

строки 

2 

0001 

1001 

2001 

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

Таблица 3.1 

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

Год начала 

закупки 

3 

х 

х 

х 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 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 8 9 

2 883 609,89 2 310 000,00 2 310 000,00 

21 972,50 0,00 0,00 

2861637,39, 1 2310000,00 2 310 000,00 

н соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2-
очередной ыйгод ой год 

финансовый планового планового 

ГОД периода периода 

10 11 12 



VI. Сведения о сjiеДствах, поступающих в·о вреiиен·но·е· распоряжен·не учреЖденшi (п'одра·зд·еления) 

на 2018 год 

Наименование показателя Код строки 

1 2 

Остаток средст.в на начало г·ода 01 0 
Остаток средств на конец года 020 

ПоступлеАИе . 030 .. 
Выбытие 040 ----

VП. Справочная iпiф'ормаф1я 

Наименование п-оказателя 
.. 

1 
Объем публичных обязательств, всего: 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с БюджетнЬrм кодексом Российской 

Федер'ации), всего: 

Объем средств, поступивших во_ временное распоряжение, всего: 

Главный бухгалтер 

Руководитель груiiпы 

ИсполнителЬ 

тел.: 45-28-22, 5 1-34-94 

"19" ноября 201 8г. 

. 

Код Строки 

2 

01 0 

020 

030 

Таблица 4 

Сумма (руб. , с точностью до двух 

знаков nocJie запятой - 0,00)_ 

3 

.. -

Таблица 5 

Сумма (руб. , с точностью до двух 

знаков После запятой - 0,00) 

3 

Л.И. Мулли'на 
. {Расшифровка подnиси) 

А.В.Шушакова 
(расшифровка подлиси) 

Е.Г.Шатунова 
-{расшифровка nод11.1ш1) 
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