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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.I_{ели деятельности государственного бюджетного учреждения: Щелями деятелЬНоСТИ
Бюджетного учреждения являются организация учебно-тренировочного процеССа,

направленного на обеспечение специ€Lлизированной подготовки перспективнЫХ
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войТИ

в состав сборных команд Республики ,щагестан И России, а также укрепление здоровья и

удовлетворение потребности детей в занятиях спортом

1.2. ВидЫ деятельНостИ государственного бюджетного учреждения: - ре€rлизация
образовательных программ дополнительного образования детей по игровым видам

спорта;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием

учащихся в Бюджетном учреждении

1.3. ПереченЬ услуГ (работ), осущестВляемых на платной основе: По своему

усмотрению ок€lзывает следующие услуги (выполняет работы), относящиеся к основной

деятельности:
- ре€шизация дополнительных платных образовательных услуг сВеРх

образовательных про|рамм ;

- окzIзанИе услуГ по оргаНизации И проведеНию учебно-тренировочных сборов

сборных команд;
- оказание услуг по организации и проведению соревнований

2. Показатели финансового состояния государственного оюджетноf()

J\ъ

п/п
наименование показателя Сумма

1. [Iефинансовые активы, всего:
из них:

1.1
общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

в том числе:

1.1.1

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

|.|.2,
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобрётенного государственным бюджетным

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

бю ения



|.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8]46928,6l

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

2з6,1l50,14

в том числе:

|.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 461,700

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
) Финансовые активы, всего

из них:

2,1 .Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

республиканского бюджета РЩ

2.2. .Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств республиканского бюджета РЩ всего:

214|28,78

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 коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств l20lз4

2.2.1, по выданным авансам на приобретение нематерисlJIьных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение матери€шьных запасов 9з994,,78

2.2.|0
по выданным авансам на прочие расходы

Z.). !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.з.l по выданным авансам на услуги связи

2.з.2. по выданным авансам на транспортные услуги
Z.э.э. по выданным авансам на коммун€tльные услуги
2.з,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.з.5. гIо выданным авансам на прочие услуги
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.7. гIо выданным авансам на приобретение нематериапьных активов

2.з.8. гIо выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.з.9. гIо выданным авансам на приобретение матери€tльных запасов
2.3. 10

по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего -12048,7,з2



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.2.1 цо начислениям на выплаты по оплате труда l2'|492,89

з.2.2. по оплате услуг связи
з.2.з. по оплате транспортных услуг
з.2.4. по оплате коммунаJIьных услуг
з,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
з.2.6. по 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€tльных запасов

з.2.11
по оплате прочих расходов

з.2.|2
по платежам в бюджет -24|980,21

з.2.1з
по прочим расчетам с кредиторами

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

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
5.5.z. IIо оплате услуг связи
J.J.J. по оплате транспортных услуг
з.з.4. по оплате коммунаLльных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
з.з.6. по оплате прочих услуг
).-r. l - по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематери€uIьных активов
3.з.9. по приобретению не произведенных активов
3.3..10

по приобретению матери€Lпьных запасов

3.3.1 1
по оплате прочих расходов

з.з.l2
по платежам в бюджет

3.з.13 по прочим расчетам с кредиторами



3. ПокаЗателИ по постУпленияМ и выплатам государственного бюджетного
еция

Ns
лlп наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика-
ции операции

сектора
государ-

ственного
управления

Всего

в том числе:

операции по
лицевым
счетам,

открытым в

органах
Федерального
казначейства

операции
по счетам,

открытым в
кредитных

органи-
зациях

ГIланируемый остаток средств
на начЕшIо планируемого года
ВСЕГо: зl9895.28 319895.28

Планируемый остаток средств
на нач€шо планируемого года

бll/24l
2|2735.28 212735.28

Заработная плата 2|1
1з9646.11 |з9646,7l

Начисление на оплату труда 2|з
8721,69 8727.69

Прочие услуги 226 бз300 б3300
Прочие расходы 290 661 661

увеличение стоимости
матери€rльных запасов

340
з99,88 399.88

ГIланируемый остаток средств
на нач€шо планируемого года

бl2l24л
ст.310 107160 107160

2 Поступления, всего: х
11044575 l1044575

в том числе: х

21. Субсидии на выполнение
Государственного задания

бll/24l
10824625 |0824625

2.2.
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

бl2/24л

2з Бюджетные инвестиции х

2.з.l
Уплата н€UIогов, сборов и иных
платежей и т.д

851/290
219950 219950

2.4

Поступления от ок€вания
государственным бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ) ,

предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной



основе, всего

В том числе: х

241 Услуга Ns l х

2,4.2. Услуга J\Ъ 2 х

2.5.

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х

2.6.
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

х

з. Выплаты, всего: 900 11364470.28 11з644,10,28

в том числе:

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

2|0 10б15857,4 10615857,4

из них:
3.1 1 заработная плата 21,1 8178804,7l 8178804,71

з 1.2 прочие выплаты z|2 500 500

JlJ.
начисления на выплаты по
оплате труда

2lз
24з6552,69 24з6552,69

з2. Оплата работ, услуг, всего 220 283021 283021

из них:
з 2.1. Услуги связи 22| 14000 14000

з.2.2. Транспортные услуги 222 |6440 16440

з.2,з. Коммуналъные услуги 22з

з.2.4.
Арендная плата за пользование
имуществом

224

з.2,5.
Работы, услуги по содержанию
имущества

225
104460 l04460

з.2.6. прочие работы, услуги 226 |47460 l47460

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:

ззl
Безвозмездные перечисления
государственным и
муницип€Lпьным организациям

241

з.4. Социальное обеспечение, всего 260

из них:


