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Муниципальное бюджетное учреждение 
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отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по 

физиЧеской кулътуре, спорту и :молодежной политике 

Администрации города Ижевска 

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

1 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятел~ности муниципального бюджетного учреждения: 

11уре, спорту и молодежной 

Г.Ф.Маликова 

"28" ИЮНЯ 2019 Г. 

КОДЫ 

Дата 28.06.2019 

поОКПО 43679350 

инн 183301851 9 
КIШ 184001001 

по ОКЕИ 383 

Глава БК 859 

- развитие и популяризация видов спорта: баскетбол, легкая атлеrnка, бадминrон; 

• реализация програмr., спорТивной подготовки в соответствии с ;ребоваюtями федеральных стандартов спортивной nодrоТОвки по в~ спорта легкая атлетика на следующих этапах: сnортивно
оэдоровительны:й, начальная подготовка, тренировочный (спорти:вной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства; 

- реализация программ сnортивной подготовки в сооnетствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта баскетбол на следующих этапах: сnортивно

оэдоровйтел.ьный, начальная подготовка, тренировочный (спортквной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства~ 

- формирование кулЬ1уры здорового и безопасного образа жизни, ухре!'1Гlение здоровья детей; 

• обеспечение фующи~Юiров'аюt.Я системы отбора спортивного резерва, сnортсменов высокого класса, организации и осущсствлеюt.Я сnециаnизированной цеюрализоваююй лодrотовки, yчaC"liUI 

спортивных сборных ~манд г. Ижевска в сnортивных мероприятиях; 

· реализация физкульоурно-оздоровитеnьных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении. 
1 • 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

- разработка, утверждение и реализация программ спорmвной подrотовки; 

- обеспе•1ение целенаправленной подготовки спортивного резерва для сnорпmных сборных команд муниципального образования <J'ород Ижсвсю) и Удмуртской Респубnики, создаЮiе условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город ИжевсК» и yчacnte в обеспечении подготовки спорпmного резерва ДllЯ сriортивных сборных команд Удмуртской 

Респубnюrn; 1 
• обеспечеЮiе участи.я лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях; 

- организnWiЯ и проведение спортивных и физкулЬ1урных мeponpwrrnй; 

- организация и провеАение тренировочных мероприятий; 
- организnци.я деятель~ости специализированных (профильных) лагерей; 
· осуществление СПОР'f1<ВНО·меднцинского контроля учсбно-'IJ)енировочного процесса, профилакmка и предупреждение случаев спортивного 'IJ)Ввматизма, организация и осуществлею~е контроля 

состояния здоровья спJртсменов на всех этапах спорntвной подготовки; 
- разработка примерных программ для занятнй физической кулЬiурой и сnорто"1; 
- состовлею~е индивидуальных !'1Гlанов спортивной подготовки спортсменов; 

- реализация физкулыурно-оздоровительных программ по видам спорта, кулыивируемым в Учреждеюm. 

1.3. Перечень усл~г (работ), осуществляемых на платной основе: У слуги физкультурно-спбртивной направлешюсти для детей и взроt:лых 
1 

1.4. Общая баланfовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, руб. : 

1.4.1. закрепленная на праве оперативного управления, руб.: 

1.4.2. приобретенного учреждеш1ем за счет выделенных собственником имущества средств, руб. : 

1.4.3. приобретенlого учрежден11ем за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.: 

1.5. Общая баланrовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, руб. : 

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

2 577 394,84 

2 577 394,84 

0,00 

0,00 

1 472 392,17 

Таблица 1 ·-· ·~-

Наименование показателя Сvмма 

1. Неrhинансовые активы всего: 4 049 787 01 
из них: 1 х 

недвижимое имущество, всего 2 577 394,84 
в том числе: 1 х 

остаточная стоимосfь 1 419 786,50 
особо ценное движимое имvшество, всего 1 098 908,27 
в том ч~1сле: х 

остаточная стоимость ' 400 730,36 
П. Финансовые а.kтивы всего 561 595 43 
llЗ них: 

1 
120 124,14 

денежные средства Уflреждения, всего 

в том числе: 1 120 124,14 
денежные соедства v}~nеждения на счетах 

денежные средства vчnеждения, оазмещенные на депозиты в коедитной ооганизации 

иные Финансовые инстоvментъ1 

дебиторская задолжеkность по доходам 11 247 200,00 
дебитооская задолженность по оасходам 206 811,00 

1П. Обязательства всего 201 349 93 
из них: 1 х 

долговые обя:затель1ства 

коедитооская задо~енность: 313 806,97 
в том числе: 0,00 

поосооченная коедитооская задолженность 



Ш. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 

на 2019 год 
Таблица 2 

Объем ф1mансовоrо обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после заnятоА: - 0,00) 

Нu11ме1ювuю1е nоказотепя 
Код 

С'rрОКИ 

2 

Лоступлеиия otn дoxifдQ8,, всеzо: 1 100 

в том числе: 

доходы от собственносrn 

доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсации затрат 

штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 

безвозмездные денежные 

поступления 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

110 

120 

l JO 

140 

150 

160 

180 

Код по 

бюджетноn 

классифика 

ции РФ 

3 

120 

130 

140 

150 

180 

180 

4 

субсидии на 

финnнсооое 

обссnсченме 

lrocyдapcТВein1oro(м 

унициnмы1оrо) 

зада.юu из 

фсдера11ь11оrо 

бюджета, бюджета 

суб-ьекта 

РФ(местноrо 

бюдж~) 

15 678 966,21 1 14 047 200,00 

о,оо 

14 444 629,00 14 04 7 200,00 

0,00 

360 000,оо 

875 766,21 

-1 429,00 

0,00 

lJыnлflmы по рае.:цн>"аМ,, всеzо.: 200 l 15 799 090,is'+иo55 056,66 1 

в том •1нсле: 

Вы11лr1ть1 t1ерс01шлу всего: 

из них: 

Фонд оплаты труда 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

ФОТ 

Иные выплаты, за исключением 

ФОТ, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для 

выполнения отдельных 

1 полномочий 

Взносы по обязательному 

страхован•1ю на выплаты по 

оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

Социальиые и иm•l'; •>,~kr<Лam~I 
иаселетuо, всеzо 

из них: 

Yiuumш 1ш11огов, сборов и иuьtх 

1ии1те:нсей, всеzо 

ИЗ НИХ: 

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 

У плата иных платежей 

Ье;1возмезд11ь1е 11еречисле1111я 

оргатtэа~(11н.н 

Прочие расходы (l<fJOMe 

l
рт:х_одов ш1 закупку товаров, 

рабощ, усл у~). 

}'qqходы 

Пос~упление финансовых 

активов, всего: 

из них: 

увеличение остатков средств 

прочие пос~уплени;r 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

х 

210 110 11471489,84 110 947200,00 

х 

211 111 8 502 982,84 1 8 407 500,00 

112 26 700,00 700,00 

113 159 066,00 

119 2 782 741,00 1 2 539 000,00 

.220 300 0,00 

х х х 

230 ·8so 229 466,00 0,00 

851 229 4 16 ,00 

852 0,00 

853 50,00 

240 1 ,241 0,00 

250 ·831 0,00 

300 52 429,16 52 429,16 

х х 

310 51 0 52 429,16 52 429,16 

320 510 0,00 

400 52 429,16 52 429,16 

х х 

410 610 52 429,16 52 429,16 

420 610 

500 120 124,14 7 856,66 

600 х 

субсипии на 

фиnаИСОIНМ! 

обесnечен11е 

rо~дар~енноrо 

(муnициnальноrо) 

38Д&ННЯ Н3 

Фсдсрцьноrофонда 

00!131\теJIЬНОГО 

С11'4ХОеа.ния 

5.1 

о,оо 

0,00 

субс11дш1, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзо.цем вторым 

пункта 1 ств.тъи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

6 

875 766,21 

875 766,21 

875 766,11: 1' 

266 306,21 

х 

51 400,00 

2 14 906,21 

х 

228100,00 

228 100,00 

'381'360,00 
!f~ 

0,00 

х 

0,00 

субсидии на 

осуществ11е11ие 

'"""""""""' вложеииЛ 

0,00 

0,00 

х 

0,00 

0,00 

0,00 

срсд..тu 

обязатс..~ьноrо 

с:тр1хои11ния 

8 

0,00 

0,00 

1 ·~ 

поступления от оказания услуr 

(вьшолнения работ) на rman10R основе и 

от ЮIОЙ пркноеюцей доход ДСSП"СЛЬllОСТИ 

из них flШНТЫ 

9 10 

756 OOQ,00 0,00 

)97429,00 

360 000,00 

-1 429,00 

868 267,48 

х х 

257·9аЗ,6З 0,00 

х 

95 482,84 

26 000,00 

107 666,00 

28 834,79 

\2it:J; 

х 

1366,00 0,00 

1 316,00 

50,00 

~~ 
..... 

608 917,85 

0,00 0,00 

х 

0,00 0,00 

х 

112 267,48 



Наименование похозателя 

IПоступле11ияот Д(J.Х~дов, (ICezo: 

в том числе: 

доходы от с·обствен~ости 
1 

доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсации затрат 

штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 

безвозмездные денdкные 
поступления 1 

иные субсидин, предоставленные 
из бюджета 1 

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

!'8ыпЛаты по pacxoдa.it, вСU~: 
в том числе: 

Выm111mь1 1~ерсоиалkос~го: 

ИЗ НИХ: 

Фонд оплаты труд~ 
Иные выплаты пер1соналу 

учреждений, за исключением 

ФОТ 

Иные выплаты, за исключею1ем 

ФОТ, лицам, прнвлеfаемым 

согласно законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 1 

Взносы по обязательному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные 

выплаты рабоrnика~ учреждений 
СОцн,ал~~1ые и ·tmыe вьlплт;(",; ~1' 
11аСt!лет1щ1 всегд>"< ' ·< 

из них: 

.УЩiата штогов, сбО/,iJв .и щ1ых 
плtтrе:нсей, всего 

~13 них: 

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 

Уплата прочих налЬгов, сборов 
1 

Уплата иных платежей 

Бtq_~Qз,1rезд11ые· 1iеречиСЛёния. 
ое..z1111изация,w 

Qрочи.е рас."'(:Qды (кpii~e 
~«СХQ.дов иа закупку -пrоваров, 
абот; ел z А 

Расходы ,/~~'. з~кynky;!(Jf!tJ?Poв, ~1 

1работ1 уi:лjг, всего 

Поступление финансовых 

активов всего: 

из них: 

увеличение остатков средств 

прочие поступления 

Выбыrnе финансовы:k активов, 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств 

прочие выбыrnя 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 

IV. Показатели по поступлениям и выпл·атам Учреждения (подразделения) 

на rшановы:й период 2020 и 2021 годов 
Таблица 3 

Объем фЮ1ансовоrо обеспечения, руб. (с точностью до двух зш1хов после з.arurroA - 0,00) 

в том числе: 

субс11дш1 на 

1 "'" '""'""'' от°'''"'""" У'"У' фшшнсовос субсидии на 
субс11дии, (вылоJшения робот) но nшrrнoR основе и 

Код по 1 1 ::::::: 

фк11ансоаое 
предоставляемые от иной приносящсR ДОХОД ДеятеJIЬНОС11i 

обеспе•1ен11е 

I Код 1 бюджtm~оА rосударсТ11е1шоrо(м выполненИSI B COO'Пle'l'C'ПIIOI С 
субсиднк но Cpe.!(Cllll. 

счюки классифика 

'"'° yшЩJmarn.нoro) 
rnсударсrвенноrо о.б311Цем вторым 

осуществлею1с обю.тмъного 
цни РФ 

зад11НИЯ из 
(М)'ННЦllDl.ЛЬUОГО) nунхта 1 с-ттьи 

хwmтальных м~нцннскоn 

федеральноrо 
311..11&UИЯ И3 78.1 Бюджетноrо 

вложений CJ11&XDU llllJI 
Федерапьногофопд1. 

кодекса 
бюджета, бюджето об.113ательного 

РоссиАскоА 1 все.го ИЗНИХГJЮ.lfТhl 

субъекта Мl:ЩНl\Н1!СКОГО 

Федерации 
РФ(мсстноrо страхования 

бюджета} 

2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

100 I JJ 475 300,00 11 247 200,00 228 100,00 0,00 0,00 · о,оо 

1 110 1 120 1 0,00 

1 120 1 130 1 11 247 200,00 1 11 247 200,00 

1 130 1 140 1 0,00 

1 140 1 150 1 228 100,00 1 х 1 1 228 100,00 

150 180 0,00 

160 180 0,00 

180 х 0,00 

200 х - :11475 300,00 й 247 200,00 ~ 228100,00 "' 0,00 0,00 9 шО,00 

х х х х х х 
., 

210 . 110 10 947 200,0~ ) о 947 200,00 0,00 0,00 0,00 · "о;оо 

х х х х х х х х 

211 111 8 407 500,00 8 407 500,00 

112 700,00 700,00 

1 1 
113 

1 
0,00 

1 1 11 9 1 2 539 000,00 1 2 539 000,00 

х 

0/00 

851 228 100,00 1 1 1 228 100,00 

852 о,оо 

853 0,00 

240 0,00 -r--~, , , 1 1 1 
'' ' 

300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х х х х 

310 510 0,00 

320 510 0,00 

400 

410 1 6 10 

420 

500 

600 



V. Показатели выплат .по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделення) 

на 2019 год н 11.rшновый 2020 н 2021 г. 

Таблица 3.1 

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

Наименование dоказателя 

Выплаты по расход~м на закупку 

товаров, работ, услуf всего: 

в·том числе: на опл± контрактов 
~:~;::;:

1

;::а:~::о года: 
на закупку товаров Jабот, услуг 
по году начала за~ки: 

Код 1 Год 
строк нач~а 

закупки 

0001 х 

1001 х 

2001 х 

щ1..за:купх11 

• l·H• 21o?n·· l."'ый 

год 

. 134,51 300 000,99 

/, 

4 086 214,89 300 000.00 

-
в том числе: 

, I в соответствии с Федеральным законом от l в соответствии с Федеральным законом от 18 
~ 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной июля 2011 r. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

2021 2
_ "

1 

на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2-
на г. ои очередной ыйгод ой год 
тод планового финансовый 

планового планового 
периода ~~ 

год периода пер11ода 

7 8 9 

300 000,00 4 098 134,51 300 000,00 300 000,00 

11 919,62 0,00 0,00 

300 000,00 4 086 214,89 300 000,00 1 300 000,00 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц11 

на2019г. 
на 2020 г. 1-ый 

на 2021 г. 

очередной 2-ой год 

финансовый 
год планового 

планового 
периода 

год периода 

10 11 12 

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 201.9 год 

Таблица4 

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

Остаток средств н~ начало года 010 
Остаток средств н* конец года 020 

Поступление 030 
Выбытие 040 

VII. Справочная информация 
Таблица 5 - - -----.- -

1 
Наименование показателя Код строки 

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

1 1 2 3 

Объем публичных о~язателъств, всего: Ol<) 
Объем бюджетных иrвестиций (в части: переданных полномочий государственного 1! 20 (муниципального) заrазчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего: 

Объем средств, постfпившнх во временное распоряжение, всего: { j 030 

АР. НикитЮI 
(расшиФРОа~а nодnиси) 

Н.В. Грудцына 
(Jili~шнф\)Овка nодnис11) 

Е.Г.Ша'I)'Нова 
(pi\~шн1jlf)O•кanoдnиcнj 


