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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ "БАРС"
(наименование муниципального учреждения)

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Дата составления

28.02.2018 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
180000, ПСКОВ, РЕКИ ВЕЛИКОЙ НАБЕРЕЖНАЯ, 16

ИНН/КПП муниципального учреждения:
6027020742/602701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса: 58302482_____________________________________________________________________________________________
Единица измерения:
Коды по ОКЕИ (ОКБ)

руб.
384

Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом
учреждени
а) образовательная деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта;
б) осуществление деятельности по реализации программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта плавание.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
а) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по виду спорта плавание
на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства;
б) спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта плавание на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и
этапе совершенствования спортивного мастерства;
в) организация отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием).
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 133044704.88, в том числе на праве оперативного
управления 133044704.88
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 27178780.08, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества 17432452.16
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№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1

Показатели финансового состояния муниципального
учреждения
на 01.01.2018 г.
Сумма, руб.
3
178 425 878.69
133 044 704.88
109 388 526.74
17 432 452.16
3 697 771.50
1 207 210.30
1 122 206.11
1 122 206.11

Наименование показателя
2

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
39 047.14
дебиторская задолженность по доходам
45 957.05
дебиторская задолженность по расходам
3 065 482.37
Обязательства, всего:
из них: долговые обязательства
3 058 196.70
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
доходы от
собственности:
доходы от
операционной
аренды
доходы от
финансовой аренды
доходы от оказания
услуг, работ:
доходы от оказания
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки бюджет
ной
поступления от
средства
субсидии на субсидии,
субсидии на
всего
классиф
осуществление обязательного оказания услуг
финансовое предостав
икации
капитальных медицинского (выполнения работ)
обеспечение ляемые в
Российс
страхования на платной основе и
выполнения соответствии с вложений
кой
от иной приносящий
муниципальн абзацем
доход деятельности
Федерац
ого задания вторым пункта
ИИ
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
Бюджетного
субъекта
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
Федерации
местного
бюджета

2
100

3
X

ПО
110.1

4
42 323 314.88

5
26807169,88

6
50000,00

7

8

200 000.00

X

42 069 723.88

26807169,88

X

X

X

200000,00

110.2
120
120.1

10

200000.00

200 000.00
120

9
15466145,00

15262554,00

X

1

jl{

иических лиц
уществляется за
пату
эходы от оказания
эполнительных
Зразовательных
плуг
входы
униципальных
чреждений от
оступлений
убсидий на
шнансовое
беспечение
ыполнения ими
1униципального
адания
походы от грантов:
юходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия:
походы от штрафных
панкций за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушенией условий
контрактов
(договоров)
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций.
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций:
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
прочие доходы:

120.2

130

15 262 554.00

120.3

130

26 807 169.88

15262554,00

26807169,88

124
130

130.1

140

150

160

доходы от субсидии 160.1
на иные цели
гранты и
160.2
пожертвования, иные
безвозмездные
поступления
доходы от операций 180
с активами:
уменьшение
180.1
стоимости
материальных
запасов
Выплаты по
200
расходам, всего:
выплаты персоналу, 210
всего:
оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
иные выплаты
211.2
персоналу
учреждений, за

50 000.00
180

50 000.00

50000,00
X

50000,00

X

X

3591,00

3 591.00
X

X

3591,00

440

3 591.00

X

X

X

42 323 314.88

26807169.88

50000,00

21 163 148.72

16760723,69

4402425,03

21 163 148.72

16760723,69

4402425,03

111

16 156 009.22

12864694,34

3291314,88

112

14 300.00

600,00

13700,00

15466145,00

X

, II

/ением фонда
рплаты труда______
иные выплаты, за
211.3
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
211.4
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений______
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
пособия,
221
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
222
приооретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
225
населению
пособия,
226
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичным
нормативным
обязательствам
уплату налогов,
230
сборов и иных
платежей, всего:
уплата налога на
231
имущество
организаций и
земельного налога
232
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
233
платежей
оезвозмездные
240
перечисления
организациям
прочие расходы
250
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
исполнение судебных 251
актов Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного

100800,00

113

100 800.00

119

4 892 039.50

3895429,35

996610,15

2 421 674.30

2395390,30

26284,00

851

2 376 400.00

2356400,00

20000,00

852

4 284.00

853

40 990.30

4284.00
38990,30

2000,00

Кльтате
деятельности
учреждений
расходы на закупку 260
товаров, работ, услуг,
всего:
закупка товаров,
261
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
262
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
300
финансовых активов,
всего:
увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320

244

18 738 491.86

7651055,89

50000,00

11037435,97

18 738 491.86

7651055,89

50000,00

11037435,97

X

Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
уменьшение остатков 410
средств
прочие выбытия
420

X

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

X

600

X

1114920,44

1 114 920.44

Показатели по поступлениям и выплатам учреяедения на 2019 год.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
доходы от
собственности:
доходы от
операционной
аренды
доходы от
финансовой аренды
доходы от оказания

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код
строки бюджет
ной
поступления от
субсидии на
средства
всего
субсидии на субсидии,
классиф
осуществление обязательного оказания услуг
финансовое предостав
икации
капитальных медицинского (выполнения работ)
обеспечение ляемые в
Российс
страхования на платной основе и
выполнения соответствии с вложений
кой
от иной приносящий
муниципальн абзацем
Федерац
доход деятельности
ого задания вторым пункта
ии
из бюджета 1 статьи 78.1
всего
из них
Бюджетного
субъекта
гранты
Российской кодекса
Федерации, Российской
Федерации
местного
бюджета

2
100

3
X

5
26413250,17

6
50000,00

7

8

120

9
15466145,00

200 000.00

X

41 679 395.17

26413250.17

X

X

X

200000,00

110.2
120

10

200000,00

200 000.00

ПО
110.1

4
41 929 395.17

15266145,00

X

, 11
работ:
доходы от оказания
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату
доходы от оказания
дополнительных
образовательных
услуг
доходы
муниципальных
учреждений от
поступлений
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения ими
муниципального
задания
доходы от грантов:
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия:
доходы от штрафных
санкций за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушенией условий
контрактов
(договоров)
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств.
международных
финансовых
организаций:
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
прочие доходы:

120.1

120.2

130

15 266 145.00

120.3

130

26 413 250.17

15266145,00

26413250,17

124
130

130.1

140

150

160

доходы от субсидии 160.1
на иные цели
гранты и
160.2
пожертвования, иные
безвозмездные
поступления
доходы от операций 180
с активами:
уменьшение
180.1
стоимости
материальных
запасов
Выплаты по
200
расходам, всего:

50 000.00

50000,00

180

50 000.00

X

50000,00

X

41 929 395.17

26413250,17

50000,00

X

X

15466145,00
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20 769 229.01

210

Глаты персоналу,
всего:
оплата труда и
211
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
иные выплаты
211.2
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
211.3
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
211.4
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
пособия.
221
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
222
приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
225
населению
пособия,
226
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичным
нормативным
обязательствам
уплату налогов,
230
сборов и иных
платежей, всего:
уплата налога на
231
имущество
организаций и
земельного налога
232
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
233
платежей
безвозмездные
240
перечисления

16366803,
98

4402425,03

20 769 229.01

16366803,98

4402425,03

111

15 853 645.22

12562330,34

3291314,88

112

14 300.00

600,00

13700,00

113

100 800.00

119

4 800 483.79

3803873,64

996610,15

2 419 674.30

2395390,30

24284,00

851

2 376 400.00

2356400,00

20000,00

852

4 284.00

853

38 990.30

100800,00

4284,00
38990,30

1

J

11

Глзациям
прочие расходы
250
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
исполнение судебных 251
актов Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
расходы на закупку 260
товаров, работ, услуг,
всего:
закупка товаров,
261
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
262
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
300
финансовых активов,
всего:
увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320

244

18 740 491.86

7651055,89

50000,00

11039435,97

18 740 491.86

7651055,89

50000,00

11039435,97

X

Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
уменьшение остатков 410
средств
прочие выбытия
420

X

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

X

600

X

Показатели по поступлениям и выплатам учреиедения на 2020 год.
Наименование
показателя

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
строки бюджет
ной
субсидии на субсидии,
субсидии на
средства
всего
классиф
осуществление обязательного
финансовое предостав
икации
капитальных медицинского
обеспечение ляемые в
Российс
страхования
выполнения соответствии с вложений
кой
муниципальн абзацем
Федерац
ого задания вторым пункта
ИИ
из бюджета 1 статьи 78.1
Бюджетного
субъекта
Российской кодекса
Федерации, Российской
Федерации
местного
бюджета

запятой - 0,00)
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящий
доход деятельности
из них
всего
гранты

5

J 11

2

. Юступления от
походов, всего:
доходы от
собственности:
доходы от
операционной
аренды
доходы от
финансовой аренды
доходы от оказания
услуг, работ:
доходы от оказания
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату
доходы от оказания
дополнительных
образовательных
услуг
доходы
муниципальных
учреждений от
поступлений
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения ими
муниципального
задания
доходы от грантов:

100

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия:
доходы от штрафных
санкций за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушенией условий
контрактов
(договоров)
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств.
международных
финансовых
организаций:
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
прочие доходы:

130

3
X

26413250,17

6

7

8

120

9

10

15466145,00

50000,00

200000,00

200 000.00

ПО
110.1

4
41 929 395.17

200 000.00

X

41 679 395.17

26413250,17

X

X

X

200000,00

X

110.2
120

15266145,00

120.1

120.2

130

15 266 145.00

120.3

130

26 413 250.17

15266145.00

26413250,17

124

130.1

140

150

доходы от субсидии 160.1
на иные цели
160.2
гранты и
пожертвования, иные

50000,00

50 000.00

160
180

50 000.00

X

50000,00

X

X

,0 из 11
,в
озмездные
поступления
доходы от операций 180
с активами:
уменьшение
180.1
стоимости
материальных
запасов
Выплаты по
200
расходам, всего:
выплаты персоналу, 210
всего:
211
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
груда
фонд оплаты труда 211.1
учреждений
211.2
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
211.3
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для
выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
211.4
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
пособия,
221
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
приобретение
222
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
иные выплаты
225
населению
пособия,
226
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичным
нормативным
обязательствам
уплату налогов,
230
сборов и иных
платежей, всего:

50000,00

15466145,00

41 929 395.17

26413250,17

20 769 229.01

16366803,98

4402425,03

20 769 229.01

16366803,98

4402425,03

111

15 853 645.22

12562330,34

3291314,88

112

14 300.00

600,00

13700,00

113

100 800.00

119

4 800 483.79

3803873,64

996610,15

2 419 674.30

2395390,30

24284,00

X

100800,00

с
/1 из 11
па
231
та налога на
имущество
организаций и
земельного налога
232
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
233
платежей
безвозмездные
240
перечисления
организациям
прочие расходы
250
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
исполнение судебных 251
актов Российской
Федерации и
мировых соглашений
по возмещению
вреда, причиненного
в результате
деятельности
учреждений
расходы на закупку 260
товаров, работ, услуг,
всего:
закупка товаров,
261
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
262
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
300
финансовых активов,
всего:
увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320

20000,00

2356400,0
0

851

2 376 400.00

852

4 284.00

853

38 990.30

38990,30

18 740 491.86

7651055,89

50000,00

11039435,97

18 740 491.86

7651055,89

50000,00

11039435,97

244

4284,00

X

Выбытие
400
финансовых активов,
всего:
уменьшение остатков 410
средств
прочие выбытия
420

X

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

X

600

X
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ "БАРС"
Наименование
показателя

Код
строки

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

Год
начала
закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законов от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

2
0001

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

1 из 1

1001

3
X

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18 738 491,86

18 740 491,86

18 740 491,86

18 738 491,86

18 740 491,86

18 740 491,86

0,00

0,00

0,00

8 797 053,50

10 430 351,60

10 497 151,60

8 797 053,50

10 430 351,60

10 497 151,60

0,00

0,00

0,00

8 797 053,50

10 430 351,60

10 497 151,60

8 797 053,50

351,60

10497 151,60

0,00

0,00

0,00

9 941 438,36

8 310 140,26

8 243 340,26

9 941 438,36

8 310 140,26

8 243 340,26

0,00

0,00

0,00

9 941 438,36

8 310 140,26

8 243 340,26

9 941 438,36

8 310 140,26

8 243 340,26

0,00

0,00

0,00

X

ПГо 430

X

