
Наименование ~rунициnа.Льноrо бюджетного учрежления 

Едюnща измерения: руб. 

Наименование орrана, осуществruпощеrо фующии и 

полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения муниципального 

бюджетного учреждения, телефон 

Муниципал·ьное бюджеmое учреждение 

Спортивная школа олимпийского резерва №3 

отраслевой орган Администра.цшr города Ижевска Управление по 

физической культуре, спор'I)' и молодежной поmпике Адмюrnстраци:и 

города Ижевска 

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

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельносТи муниципального бюджетного учреждения: 
- развитие и tюnуляризация видов спорта: баскетбол, легка.я атлетика, бадминтон; 

Дата 

nо·окпо 

инн 

кrm 
nоОКЕИ 

ГлаваБК 

М.Г. Сооокип 

"29" декабря 2018 г. 

коды 

1 19.12.2018 

1 } 3679350 

11з3О18519 
1'84001001 

383 

859 

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика на следующих этапах: спортнвно-

оздоров~-rrельный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной спецнали::lации) этап, совершенствования спортивного мастерства; 

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта баскетбол на следующих этапах: спортивно

оодоровmельный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) зтап, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства; 

- формирав·ан.ие кулыуры здорового и безопасного образа жиз1rn, укрепление здоровья детей; 

- обеспечение функционирования системы отбора спорпmного реЗерва, спортсменов высокого кла~л:а, организации и осуществления специализированной централизованной подrотовки, участия 

спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных меропр"Иятиях; 

- реализация физкулыурно-оздоровителъиых программ по вилам спорта, культивируемым в Учреждении. 

1.2. Виды деятельности Муниципального бюджетного учрежде~ия: 
- разработка, угверждение и реализация программ спортивной подготовки; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования ~<Город Ижевсю) и Удмуртской Республики, создание условий для 

подготовки спортивных Сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва дл.я спортивных сбориЬrх команд Удмуртской 

Республики; · 
· обеспечение участия лиц. проходящих спортивную подrотовку, в спортивных соревнованиях; 

- организация и проведение спортивных и физкультурных меропрнятнй; 

- организация и проведение треЮ1ровочных меропрwrrий; 

- организация деятельности специализированных (профильных) лагерей; 

· осуществлеtrnе спорпmно-медицинскоrо контроля учебно-трснировоч но го процесса, профилактика и предупреждение случаев спортнвноrЬ травматизма, организация и осуществлеtn:1е контроля 

состонния здоровья спортсменов на всех этапах спортивной подготовки; 

• разработка примерных программ для занятий физической кульrурой и спортом; 

• составление индивидуальных планов сrюртн:вной подготовки спортсменов; 

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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги физкультурно-спортивной наnравлеююсти для: детей и взрос.ЛЬIХ 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальног~ имущества на дату составления плана, руб.: 

1.4.1. закрепленная на праве о·перативного управления, руб. : 

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 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 муниципального имущества на дату составления плана, руб. : 

П. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г. 

Наименование показателя 

I. Неdшнансовые активы. всего : 

из них: 

недвижимое имущество. всего 

в том числе: 

остаточная стоимость 

особо Ценное движимое имущество, всего 

в том числе: 

остаточная стоимость 

П. Финансовые активы. всего 

из них: 

денежные Средства учреждения, всеrо 

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

иные Финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Ш. Обязательства. в·сего 

из них: 

долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 

в том числе: 

1 
nросроч.енная коедиторская задолженность 

2 577 394,84 

2 577 394,84 

0,00 

0,00 

i 472 392,17 

Таблица 1 

Сумма 

4 001 733.25 

2 577 394,84 

1 440 503,1 8 
1 098 908,27 

х 

441 492,20 

561 595,43 
23 1 746, 16 

23 1 746,16 

194 200,00 
225 649,27 

201 349.93 

201 349,93 
15 600,00 



Ш. Показатели по nОСl)'nлениям и выплатам Учрежде1;1ия (подразделения) 

на 2019 год 
Таблица 2 

Объем финансового обеспечеlli!Я, руб. (с1точностью ~о даух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование.пока_заТСJ\JI 

ffоступления от доходов, 

всего: 

в том числе: 

доходы от собственности 

доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсации 

затрат 

штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 

безвозмездные денежные 

посrупления 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

Вьr1111'q__ты по р{{i:ходlщ_, ~а.о: 

в том числе: 

Виплаh~ы персоналу всего: 

из них: 

Фонд оплаты труда 

Иные выплаты персоналу 

учрежд~ний, за исключени_ем 

ФОТ 

Иные выплаты, за 

исключением ФОТ, лицам, 

приВJ:~екаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

ПОЛНОМОЧИЙ 

Взносы по обязательному 

страхова~ию на вь.шлаты по 

оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

Код по 

Код 1 бюджет1щft 
строки классифИ]{а 

цииРФ 

2 

.100 
1@ " 

х х 

110 120 

120 130 

130 140 

140 150 

150 180 

160 180 

180 

200 х 

х 

210 110 

211 111 

112 

113 

119 

Социiiльиые и иные выnЛйiiiъf.i\i Т:}20 
населеиию. всего 

ИЗ НИХ: 

Уплаf!т шlЛоzов, сборов и 1mьi.x 

плtт~е..'!Кей, _всцо 

из них: 

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 

Уплата иных платежей 

Безвоз.t1езд11ые перечисления 

oozauuзщuiЯAt 

Прочие расходы (кро"1е 

lр"сх~~"~в. щ1 зflкуnку товаров, 
paбmii/ycлyz) 

х х 

2зо· 11 '"''''sso 

85 1 

852 

853 

ЦО,1 241 

250 1 83 1 

1 
~ 

4 

12 54620ri_,Ц 

0,00 

11 643 200,00 

о.о.о 

903 006,21 

0,00 

0,00 

0,00 

субсидии на 

фипа11совое 

обеспече1шс 

ВЫПОЛllСИИЯ. 

rосударстве1rnо1"0(м 

уюпnmального) 

3.aДOllJt.I JI'] 

федерального 

бюджетn, бюджета 

субъекта 

РФ(мссrноrо 

бюджеrа) 

5 

Hfi~7 200,00 

11 247 200,00 

12 666 П~'35 J 11(W,5s 056,~6 
х 

11108 931;84 1 10·'947 200,00 

х х 

8 520 270,84 8 407 500,00 

700,00 700,00 

0,00 

2 787963,00 2 539 000,00 

~ 

х х 

228100,00 0,00 

228 100,00 

0,00 

0,00 

1·~160 ,J 129 296,51 
Racxoд~t иа заК)'ttку товаров, 

IPlt6oiii, "услуг, ~c_ezo ~'" 307 856,М 
";'~ 

Пос:тупление финансовых 

активов, всего: 

из них: 

увеличение о.статков средств 

прочие поступления 

В.ыбытие фУ1нан.с.овых активов, 

всего 

из них: 

~ уменьшение остатков средств 

[ прочие выбытия 
~Остаток средств на начало года 
~Ос:rаток средств на конец года 

300 

3 10 

320 

400 

41 0 

420 

500 

600 

0,00 0,00 

х х 

5\0 0,00 

5 \0 0,00 

610 

6 10 

120 l 24,14 7 856,66 

субсидии на 

фкиаис.овос 

обеспече11ме 

rосударсrвен11оrо 

(иуикuипалы1оrо) 

Федерального фонда 

об11з1тслъ~юrо 

страхоыи1111 

5.1 

0,00 

пре=~~ЬJС 
В СООТВСТСТ8ЮI С 

абзацем в-rdрым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бю.(tЖеruого 

k 

1', 

кодекса 

РоссийскОit 
Федерации 

6 1 

44.1 006,21 

443 006,21 

006,21 

х 

214 906,11 

х 

214 906,2 ~ 
1 

х 

228100,ОО 

1 
228 100,00 

0,00 

субсид~tИ на 

ocyщccт.ane1rne 

вложений 

7 

0,00 

, р. оо 

0,00 

х 

~ 

х 

··J:; o, _~o 

1. 

средства 

обязатеп~иоrо 

стр1хонанН.11 

8 

0,00. 

'# 

. i~ !•il ,, 

i!) 

'-"Ai' 

0,00 

посtуnленкя от оказ1111Ш1 услуг 

(выпол11ения работ) 114 nnaтнoit D!CIIO&C 
и от 111юit nрнносящсn доход 

ДСЯТСJ!ЬllО(..'ТИ 

из них rputrrы 

9 10 

856 000,00 0,00 

396 000,00 

460 000,00 

0,00 

х х 

146 827,63 0,00 

х х 

112 770,84 

34 056,79 

х х 
;--;-;;---

0,00 0,00 

-

'"'f 

-

0,00 0,00 

112 267,48 



IV. Показатели по посrуплениям и выплатам УЧреждения (подразделения) 

на .плано.r{ы.Й период 2020 и 202 l годов 

Таблица З 

Объем финансовоrо обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после зarurroй. 0,00) 

субсидии но 

финансовое су&кдкнн11 
субсиднн, 

{выполнешtЯ работ) на nлатно11 основе 

обеспечекие фин111соноо и от wю11 nринос11.щей доход 

обеспечение предоставляемые 

1 ЛОС'УШIОШ" ОТ ''°"'""" услут 

Код по 1 1 ВЫЛОШIОШ<Я ДСЯЮЛЫIОСТИ 

Наимсвово1ше показателя 
J Код 1 бюджетной rосударственноrо(м BЫПOЛllCllHR В СООТВетС'ТВliИ С 

субсИД1Ш Шi 
абзацем вторым 

сред ~:тв а 
строки классифюш. 

"'"'° униципалы1оrо) 
rосуnарственноrо 

осуществление обЯ3ательноrо 

Пoc111ynл.~1iuil Qm 1>оход:"О.в, 
всего: 

в том числе: 

доходы от собственности 

доходы от оказания платных 

услуг (работ). компенсации 

l зaIDП 
штрафы, пени, неустойки, 

1 возмещения ущерба 

безвозмездные денежные 
1 

поступления 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

прочие. доходы 

дохоцы _от операций с активами 

ВмnлапiЬf_~о расходшь qсего: 

в том числе: 

Вь1nm1ты персоти.у вс'его: 

из них: 

Фонд оплаты труда 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

ФОТ 
Иные выплаты, за 

исключением ФОТ, лицам, 

привлекаемым согласно 

1 
законодательству ДIU1 

выполнения отдельных 

полномочий 

Взносы по обязательному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работнико·в и иные 1 

выплаты работникам учреждений 

Социа,f'ыt.~~е и uuьte вьтл-йты 
иаселеицю,, всего 

из них: 

Ywum.ra цалоzов, сборов и иu•vc 

nл(lme:Ji~~ii, всеzо 
из них: 

Уплата налога на имущество и 

1 ..,~мельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 

1 У плата иных платежей 
БезвОз·,"{еЗQ~1.ые nepeчu.cliei·,,lЯ 

1 о _ztmuзaцuя.ti 
Прочие ласходы {кpo.tr_e 

1 

1 

рllсходов иа :закуп1.у товilрог, 
llбom, слуг) '"!ii' : 

PacXJдf;l'i,ia. заку"кf щдв__О'}Jов~ 
работ, yc'лjrz, ·вceziJ 

Поступление финансовых 

активов всего: 

из них: 

увеличение остатков средств 

прочие поступления 

Выбытие финансовьrх активов, 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств 

прочие выбьrrия 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

цииРФ 

3 

" 

110 120 

120 130 

130 1 140 

140 1 150 

150 180 

160 180 

180 х 

200 х 

х 

210 110 

х х 

211 111 

112 

1 113 

1 119 

220 300 

х х 

230 850 

851 

852 

853 

241 

831 

244 

300 х 

х х 

310 510 

320 510 

400 

х х 

410 6 10 

420 

500 

600 

З!lД!HIИJl llЗ 
' (муницнпалыrоrо) пункта 1 стотъи 

капита.r1ьных медиц11некоn: 
Зад&Нl!Н 113 78. 1 Бюджеruоrо 

федерального Федералм~оrофонда ШIОЖСНИЙ страхоыннн 

бюджета, бюджета об~r:~ательноrо 
кодекса 

1 всего 1 11Зtiих гранты 
Российской. 

оубьо.та медицинского 

Федерации 
РФ( местного страховани.11 

бюджета) 

4 5 5.1 6 7 8 9 10 

ll 24J 200,ОО 11 .247 200,00 
'":& 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

11 247 200,00 1 11 247 200,00 

1 0,00 

1 0,00 1 х 1 1 443 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

iH90 зоо,011 4/ 247 200,00 443100,00 o,l)O Р;ОО '1 ., о,оо 

х х х х х 

11162 200,00 liГ947 200, 00 ' ,.,, т, ''2~5 000,00 0,00 о:оо 1 0;00 

х х х х х 1 х 

8 407 500,00 8 407 500,00 

700,00 700,00 

1 0,00 

1 2 754 000,00 1 2 539 000,00 1 1 215000,00 

о,'оо 

х х х х 

·228 100.00 0,00 228100,00 \:;: .о,~о 0,00 0,00 

228 100,00 1 1 1 228 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 ~, ·--, 1 
\' y!n ~~ 1 

·о,оо 

' ';;1' 

зоо ·ооо,оо 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х 

0,00 

0,00 



V. Показатеян вьшлат по расходам на з~куп~~·/оваров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

, на ~Щ9 .r:<щ 11 ~~'~;~·Оный 2020 J.f 2021 г. 
Таблица 3.1 

Сумма выплат по ~~.сходам.на зак~~.ку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков по.еле запятой - 0,00) 

Наименование показателя 

Код 

строк 

Выплаты по расходам на закупку I 0001 I 
товаров, работ, услуг всего: 

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 1 100 1 1 
начала очередного финансового 

года: 

на закупку товаров работ, услуг 
1 2001 1 

по году начала закупки : 

Год 

начала 

закупки 

х 

х 

х 1 l 009 172,37 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрюсгной системе в сфере закупок 

Товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

на 2019 г. 1 на 2020 г. 1- на 2021 г. 2-
очередной ый год oU: год 
финансовый планового планового 

год периода периода 

1 129 296,5 1 1 300 000,00 1 0,00 

120 124, 14 1 0,00 1 0,00 

1 009 172,37 1 300 000,00 1 0,00 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 20 11 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельным1:1 видами 

юридических лиц" 

на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 

очередной ЫЙ ГОД 2-ой год 

финансовый планового планового 

год периода периода 

10 11 12 

VI. Сведения о средствах, пос1Jлающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2019 год 

Наименование показателя Код строки 

1 2 

Остаток средств на н.ачало года 010 

Остаток средств на конец года 020 

Поступление 030 

Выбытие 040 

VП. Справочная и.нформация 

Наименование показателя 

Объем публичных обязательств, все~о: 
Объем бюджетн.ых инвестиций (в части цереданных полн.Омочий государ 
(муниц1:1пального) заказчика в соответств.ии с Бюджетным кодексом Росс~_йской 
Федерации), всего: 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 

Директор 

Зам . главного бухгалтера 

Исполнитель 

тел. : 45-28-22, 5 1-34-94 

"29" декабря 2018 r . 

Код строки 

010 

020 

030 

Табmща 4 

Сумма (руб. , с точностью до двух знакqв после запятой -
0,00) 

3 

Табmща5 

Сумма {руб. , с точностью до двух знака.в после запятой -
0,00) 

А.Р. Ннкитин 
{Расwн41РО1_ка rЮДШ1t:11) 

Н.В . Грудцьша 
{Р5С111нфр1)8n nо.а.nнсн} 

Е.Г.Шатунова 
(/iа~w11фро11ка nо,ц11нснJ 


