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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. I_{ели деятельности государственного бюджетного учреждения: I_\елями

деятельности Бюджетного учреждения являются организация учебно-тренировочного
процесса, направленного на обеспечение специ€tlrизированной подготовки
перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабилъных результатов,
позволяющих войти в состав сборных команд Республики.Щагестан и России, а также

укрепление здоровья и удовлетворение потребности детей в занятиях спортом

I.2.ВидьI деятеIIьности государственного бюджетного учреждения: - реаJIизацшI
образовательных программ дополнительного образования детей по игровым видам
спорта;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с

участием у{ащихся в Бюджетном учреждении

1.3. Переченъ услуг (работ), осуществляемых на платной основе: По своему

усмотрению оказывает следующие услуги (выполняет работы), относящиеся к
основнои деятельности :

- реализация дополнителъных платных образовательных услуг сверх
образовательных программ;

- оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов
сборных команд;
- оказание услуг по организации и проведению соревнований

2. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

Nb
п/п

наименование показателя Сумма

1. нефинансовые активы, всего: з1\5з44,\4

из них:

1.1
Общая балансовая стоимостъ недвижимого государственного
имущества, всего

108з5 188,00

в том числе:

1.1.1

Стоимостъ имущества, закрепленного собственником
государственным бюджетным учреждением на праве

управления

имущества за
оперативного

|.1,.2.

Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств



1.1 .з.

Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности

1 .1,4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8313521,01

|.2.
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

зll5з44,14

в том числе:

|.2.1 Общая балансовая стоимостъ особо ценного движимого имущества 520900,00

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
,, Финансовые активы, всего 262,1,49

из них:

2.1 Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств республиканского бюджета РЩ

2.2. !ебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств республиканского бюджета РЩ всего:
в том числе:

2,2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.з. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги
2.2.4. по выданным авансам на успуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. гIо выданным авансам на приобретение нематери€lJIъных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2,2.|0

по выданным авансам на прочие расходы

Z.-1 .

щебиторская задолженностъ по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной ииной приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:
2.з,| по выданным авансам на услуги связи
2.з.2. по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги
2.з.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,з.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.з.6. гIо выданным авансам на приобретение основных средств
лa-Z.э. l . по выданным авансам на приобретение нематериаJIъных активов
2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



2.з.9. по выданным авансам на приобретение материаJIъных запасов
2.з. i 0 по выданным авансам на прочие расходы

J. обязательстваr всего 66706,з9

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность

з.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств республиканского бюджетам РД,
всего:
в том числе:

з.2.| по начислениям на выплаты по оплате труда

з.2.2. по оплате услуг связи
э./-.3. IIо оплате транспортных услуг
з,2.4. по оплате коммунальных услуг
з.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
з.2.6. IIо оплате прочих услуг
з.2.7. по приобретению основных средств
з.2.8. по приобретению нематериальных активов
з.2.9. по приобретению непроизведенных активов
з.2.10

по приобретению матери€Llrьных заrrасов

з.2.I1
по оплате прочих расходов

з.2.|2
по платежам в бюджет 66,106,з9

з.2.|з
по прочим расчетам с кредиторами

J.J.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

J.J.l по начислениям на выплаты по оплате труда
з.з.2. по оплате услуг связи
J.J.J. по оплате транспортных услуг
3.з.4. по оплате коммунаJIьных услуг
3.3.5. по оплате усJIуг по содержанию имущества
з.з.6. по оплате прочих услуг
J._). / . по приобретению основных средств
з.3.8. по приобретению нематериаJIьных активов
3.з.9. по приобретению не произведенных активов
3.з.10

по приобретению материальных запасов



3.3.11
по оплате прочих расходов

з.з.\2
по платежам в бюджет

а a laJ.J. l J
по прочим расчетам с кредиторами

З. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного
ждения

Nb

п/п
наименование пок€вателя

Код по
бюджетной
классифика-
ции операции

сектора
государ-

ственного
управления

Всего

в том числе:

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

опера
ции
по

счета
м,

откры
тым в

креди
тных
орган

и-
зациях

2 Поступления, всего: х 13б02237,00 13602237,00

в том числе: х

21
Субсидии на выполнение
Государственного задания

6||l24l
13б02237.00 13б02237,00

2.2-
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

бl2l24l

1-1 Бюджетные инвестиции х

,)д

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ) ,

предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
В том чиспе: х

2.4,1 Услуга J\Ъ 1 х
2.4.2. Услуга }lЪ 2 х

2.5.

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х

26
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

х

з Выплаты. всеfо: 900 1зб022з7.00 13602237.00



в том числе:

з1 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

2|0 1150б920,00 1150б920,00

из них:
з.l l Заработная плата 2|| 8837880,00 8837880.00
з|2 Прочие выплаты 2|2

J l-J
начисления на выплаты по
оплате труда

21з
2669040,00 2669040.00

з2 Оплата работ, услуг, всего 220 75947.00 ,7594,7.00

из них:
з 2.1 Услуги связи 22| 140з6,00 14036.00
з.2.2, Транспортные услуги 222
з.2.з. Коммунальные услуги 22з 19536,00 19536.00

з.2.4.
Арендная плата за полъзование
имуществом

224

з.2.5,
Работы, услуги по содержанию
имущества

225
12000,00 12000.00

з.2.6. Прочие работы, услуги 226 30з75.00 30з75,00

JJ
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:

зз1
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципаJIьным организ ациям

241

з.4 Социальное обеспечение, всего 260

из них:

з.4 \
Пособия по соци€Llrьной
помощи населению

262

з.4.2.

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

26з

35 Прочие расходы 290 19418б,00 19418б.00
Уплата нzLгIогов на имущество
организации, земелъного наJIога

290
188015.00 188015,00

уплата налогов на негативное
воздействие на окружающую
среду, и на автотранспорт

290

6171 ,00 6171,00

з.6
Поступление нефинансовых
активов, всего 300

1825184.00 1825184,00
из них:



з.6.2,
увеличение стоимости
основных средств

310

з.6.з.
увеличение стоимости
нематери€Lльных активов

з20

з.6.4
увеличение стоимости
непроизводственных активов

зз0

3.6.5.
увеличение стоимости
матери€tльных запасов

340
1825184.00 l825184.00

э- I
Поступление финансовых
активов, всего

500

из них:

з.,7 .1

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитапе

520

з.,7.2,
Увеличение стоимости акций и
иных форr участия в капитаJIе

5з0

Руководитепь государственного

исполнитель
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