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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.Ifели деятельности государственного бюджетного учреждения: I_{елями деятельности
Бюджетного учреждения являются организация учебно-тренировочного процесса,
направленного на обеспечение специаJIизированноЙ 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. I]иды деятельности государственного бюджетного учреждения: - реЕLлизация
обра:зовательных программ дополнительного образования детей по игровым видам
спорта;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием
учаIrIихся в Бюджетном учреждении

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: По своему
усмотрению оказывает следующие услуги (выполняет работы), относящиеся к основной
деятельности:

- ре€IJIизация дополнительных платных образовательных услуг сверх
обра:зовательных программ;

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

2. lIоказатели инансовоfо состояния дарственного бюджетного

наименование показателя Сумма

з1l5з44,\4н ицансовые активы, всего:
из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:

1.1.1.

1.1.2.

1 .1 .з.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

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

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

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

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 85з0224,81



1.2.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

з1]l5з44,|4

в том числе:

l,2.1 Обrцая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 520900,00

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
) Финансовые активы, всеfо l50,00

из них:

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

республиканского бюджета РД

2.2. Щебиторская 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 коммун€tльные услуги
z.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

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

2.2.8. гIо выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов l50,00

2.2.10
по выданным авансам на прочие расходы

2.з. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всеГО:

в том числе:

2.з.1 по выданным авансам на услуги связи

2.з.2, по выданным авансам на транспортные услуги
Z.э.3. по выданным авансам на коммуныIьные услуги
2.з.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.з.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

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

2.з.9. по выданным авансам на приобретение материzLпьных запасов
2.з.10

по выданным авансам на прочие расходы
40307,483. Обязательства, всего

из них:



з.1 . Просроченная кредиторская задолженность

з.2.
Кредиторская задолженностъ по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств республиканского бюджетам РД, всего:

в том числе:

з.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
з.2.2. IIо оплате услуг связи

э.Z.э. по оплате транспортных услуг
з.2.4. по оплате коммун€Lпьных 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 нематериаJIьных активов
з.2.9, гrо приобретению непроизведенных активов
3.2. 10

по приобретению материальных запасов

з.2.|I
по оплате прочих расходов

з.2,|2
гIо гIлатежам в бюджет 40307,48

з.2.1з
гIо 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:

3.3. 1 по начислениям на выплаты по оплате труда
э.э./.. по оплате услуг связи
_1._r._1. по оплате транспортных услуг
aa nJ.J.+. по оплате коммун€Lльных услуг
3.3.5. IIо оплате услуг по содержанию имущества

з.з.6. по оплате прочих услуг
11-
_)._)_ /. по приобретению основных средств
з.з.8. по приобретению нематериыIьных активов

3.з.9, по приобретению не произведенных активов
з.з. 10

по приобретению матери€Lльных запасов

з.з.1]
по оплате прочих расходов

з.3.|r|
по платежам в бюджет

а a 11J.J. l _r

по прочим расчетам с кредиторами



3. ПОКаЗаТеЛи по поступлениям и выплатам государственноfо бюджетного
ч ия

Jt
п/п

наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика-
ции операции

сектора
государ-

ственного

управления

Всего

в том чисJIе:

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,

открытым в

кредитных
органи-
зациях

Планируемый остаток средств
на начаJIо планируемого года
Всего:

бl0/241

200333.32 200333,32
ГIланируемый остаток средств
на нач€шо планируемого года в
том числе:

бl1.l24л

200333.32 200333"32

Заработная плата 211
l0054I,51 l 00541 ,5 1

Прочие выплаты 212
500,00 500,00

Оплата услуг связи 221
4275,з0 4275^з0

Услуги по содержанию
имущества

225
36730,00 36730,00

Прочие услуги 226
55з92,зб 55з92,зб

увеличение стоимости
матери€tльных запасов

з40
2894,|5 2894,15

2. Поступления, всеfо: х 11979798,00 11979798,00

В том числе: х

2.1
Субсидии на выполнение
Госуларственного задания

611l1241
11780935"00 1 17809з5,00

2.2
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

612l24]'

2.з. Бюджетные инвестиции х

.L.-r. l
Уплата налогов на имущество
организации, земельного налога

851/290
l922 13,00 |9221з,00

Z.1 -Z.

уплата н€шогов на негативное
воздействие на окружающую
среду, и на автотранспорт

852/290

6650,00 6650"00



2,4.

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

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

2.4.\ . Услуга J\ф 1 х

2.4.2. Услуга J\Гs 2 х

2.5,

Поступления от иной
гlриносящей доход
деятельности, всего:

х

2.6.
ГIланируемый остаток средств
на конец планируемого года

х

Выплаты, всего: 900 12180131.32 12180131,32
в том числе:

3.1
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате трyда. всего

2l0 9963747,ýl 996з747,5l

из них:
з.1.1. заработная плата 2|| 7]з17 41,51 77з7741,51
з.1.2. Прочие выплаты 2|2 500,00 500,00

-r.l- 1.
начисления на выплаты по
оплате труда

2|з
2225506,00 2225506,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2з2з22.66 2з2зз2.66
из них:

з.2.1 Услуги связи 221 183l 1,30 l83 l 1.30

з.2.2. транспортные услуги 222

з.2.з. Коммунальные услуги 22з 19з80,00 19380,00

з.2.4.
Арендная плата за пользование
имуществом

224

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

225
48730"00 48730.00

з.2.6. Прочие работы, услуги 226 145901,зб l45901,36

J.J .

Безвозмездные перечисл ения
организациям, всего

240

из них:

3.3. l

Безвозмездные перечисления
государственным и
муницип€lJIьным организациям

241

з,4. Социальное обеспечение, всего 260



из них:

3.4. l
Пособия по социальной
помощи населению

262

з.4.2.

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного

управления

26з

3.5. прочие расходы 290

з.6,
Поступление нефинансовых
активов, всего

300
1785198.15 1785198.15

из них:

з.6.2.
увеличение стоимости
основных средств

310

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

з20

з.6,4.
увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

3.6.5.
увеличение стоимости
материzLльных запасов

з40
l 785 1 98,1 5 1 785 1 98,1 5

з.,7 -

Поступление финансовых
активов, всего

500

из них:

з,7 ,1

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капит€Lltе

520

з.7.2.
Увеличение стоимости акций и
иных форьл участия в капит€Lпе

5з0

з.8
Уплата напогов, сборов и иных
платежей ,в том числе:

850/290
1988б3.00 198863,00

3.8.1
Уплата наJIогов на имущество
организации, земельного н€LIIога

85l/290
|922Iз.00 |922|з.00

Уплата н€IJIогов на негативное
воздействие на окружающую
среду, и на автотранспорт

852l290

6650,00 6650,00

Руководитель государственного
бюджетного учреждения (полразделения)
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