
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

(автономного) учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Форма по КДФ 
Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения:
поОКПОМуниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки Спортивная 

школа" г. Славгорода
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса
Единицы измерения показателей: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учоедителя:
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации г. Славгорода Алтайского края
Адрес местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
658821, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д. 145/1

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и уставом учреждения:
1.1.1. Развитие школьного, массового и детско-юношеского спорта по средствам осуществления спортивной 
подготовки, обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Алтайского 
края, нормативно-правовыми актами муниципального образования город Славгород Алтайского края, 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Славгород Алтайского края в 
сфере физической культуры и спорта, а также оказания содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лице ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спортафизической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения:
1.2.1. спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
1.2.2. спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
1.2.3. осуществление тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
1.2.4. деятельность в области спорта прочая;
1.2.5. деятельность спортивных объектов.
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о 
действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соотвегствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4.1. спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
1.4.2. спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
1.4.3. осуществление тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
1.4.4. деятельность в области спорта прочая;
1.4.5. деятельность спортивных объектов.
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2017 г. 

(последнюю отчетную дату)
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 42115,099

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 18524,712

в том числе:

1.1.1.
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

18484,712

1.1.2.
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

40,0

1.1.4. общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6750,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 23590,4

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19032,3

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5401,9
2. Финансовые активы, всего

2.1. Денежные средства учреждения, всего:
в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства 1184,1

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.1.3. денежные средства в кассе
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета, всего:
в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных 
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

73,4

в том числе:



2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 45,0

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:

в том числе:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 41,0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 528,5

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 155,8
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 41,0
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами

3.4.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расходам с кредиторами



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджет 

ной 
классифик

ации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципал ьн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие капиталь 

ных 
вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 in
Поступления от доходов, всего: 100 X 23100900,00 21350900,00 0,00 1750000,00 0,00
в том числе: 0,00
доходы от собственности, всего: ПО 120 0,00 X X X X 0,00 X
в том числе: 0,00
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в ар< нду 111 120 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 130 22750900,00 21350900,00 X X 1400000,00 0,00
в том числе: 0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 121 130 22750900,00 21350900.00 1400000.00 0,00
услуга 2 0.00

0.00
работа 1 0.00
работа 2 0,00
... 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от наднационал 
организаций, правительств иностранных госудг 
международных финансовых организаций

ьных
llpCTB. 140 180 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: 150 180 0,00 X 0.00 X X X
в том числе: 0,00



субсидия на обеспечение расчетов за отопление 0,00 0,00
муниципальная программа 0,00 0,00
прочие доходы, всего: 160 180 350000,00 X X X X 350000.00 0,00
в том числе: 0,00
безвозмездные поступления 161 180 350000,00 350000.00 0,00
доходы от операций с активами, всего: 180 X 0,00 X X X X X

в том числе: 0,00
от операций с нефинансовыми активами, всего: 181 X 0,00 X X X X X

в том числе: 0,00
от выбытия основных средств 0.00 X X X X X

от выбытия нематериальных активов 0,00 X X X X X

от выбытия непроизводственных активов 0,00 X X X X X

от выбытия материальных запасов 0,00 X X X X X

от операций с финансовыми активами 182 X 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23196002,34 21350900,00 0,00 0,00 0,00 1845102,34 0,00
в том числе: 0,00
на выплаты персоналу всего: 210 210 12101900,00 11906900,00 0.00 0,00 0,00 195000,00 0,00
в том числе: 0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате тр 
всего:

уда. 211 210 12101900,00 11906900.00 0.00 0.00 0.00 195000,00 0,00

в том числе: 0,00
заработная плата 212 211 9295100,00 9145100,00 150000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 213 2806800.00 2761800,00 45000,00
социальные и иные выплаты населению, всего: 220 260 150000.00 100000,00 0,00 0.00 0,00 50000,00
в том числе: 0,00
социальные выплаты гражданам, кроме 
нормативных социальных выплат

публи1ных 221 0,00

стипендии 222 0,00
премии и фанты 223 0,00
иные выплаты населению 224 212 150000,00 100000,00 50000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, вс гГ ° : 230 290 811000.00 811000,00 0,00
в том числе: 0.00

налог на имущество и земельный налог 231 290 0.00 0.00 0,00
безвозмездные перечисления организациям, всего: 240 240 0,00

■
в том числе: 0,00



безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 X 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X 10133102,34 8533000.00 0.00 0,00 0,00 1600102,34 0,00
в том числе: 0,00
услуги связи 261 221 80000.00 75000.00 5000,00
транспортные услуги 262 222 260000.00 200000,00 60000,00
коммунальные услуги 263 223 5833000,00 5833000,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом 264 224 100,00 100,00
работы, услуги по содержанию имущества 265 225 1030000.00 640000.00 390000,00 0,00
прочие работы, услуги 266 226 1370000.00 1020000.00 0,00 350000.00 0,00
прочие расходы 267 290 345102.34 345102,34 0,00
Поступления финансовых активов, всего: 300 X 1214900,00 764900,00 0,00 0,00 0,00 450000,00 0,00
в том числе: 0.00

увеличение остатков средств, всего: 310 000 0,00
в том числе: 0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 311 X 0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 312 X 0,00

Прочие поступления, всего: 320 000 1214900,00 764900,00 0,00 0,00 0,00 450000,00 0,00
в том числе: 0,00
поступления нефинансовых активов, всего: 321 X 0,00
в том числе: 0,00
увеличение стоимости основных средств 322 310 910000.00 610000,00 0,00 300000,00 0,00
увеличение стоимости нематериальных активов 0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 323 340 304900.00 154900.00 0,00 150000.00 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 400 000 0,00
в том числе: 0,00
уменьшение остатков средств 410 000 0,00
прочие выбытия 420 000 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 95102,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9510234 0,00
Оста гок средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупки в том числе:

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 2018 10133102,34 0,00 0,00 8533000,00 0,00 0,00 1600102,34 0,00 0,00

в том числе:

на оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

2017 1873865,81 0.00 0,00 1828069,33 0,00 0,00 45796,48 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2018 8259236,53 0,00 0,00 6704930,67 0,00 0,00 1554305,86 0,00 0,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения 
на 01 января 2018г. 

(очередной финансовый год)

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

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10 1143679,60
Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 0,00
...

Выбытие 40 1143679,60

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 30 0,00

Директор муниципального бюджетного учреждения

Заместитель главного бухгалтера

Начальник ПЭС

(расшифровка подписи)

Г.В. Бычкова
юдпись) (расшифровка подписи)

тел. 8-385-68-5-44-72

09 января 2018 года


