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Приложение № 1 
к Распоряжению Отдела спорта 
и молодёжной политики 
Администрации города Шарыпово 
от №

Утверждаю: Начальник отделе 
Администрации города Ulapj 
Когданина Л. А. \.у(Ус/Сс/

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа города Шарыпово»
Наименование подразделения:__________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Отдел спорта и молодежной политики Администрации горола Шарыпово 
Адрес фактического местонахождения учреждения:
662313. Красноярский край, город Шарыпово. проспект Энергетиков-7. ФОЦ «Сибирь»
ИНН учреждения 2459017394 КПП учреждения 245901001
Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

I. Сведения о деятельности учреждения
1.Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Красноярского края и уставом учрюждения (положением подразделения): Развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству, леализация дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно
спортивной направленности: ориентирование воспитанников на ведение здорового образа жизни, физическое, нравственное и 
интеллектуальное самосовершенствование в интересах общества и государства.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом учреждения (положением подразделения):
Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным 
видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых д л я , физических 
и юридических лиц осуществляется за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

собственником

учреждением

имущества

(подразделением)

в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления.
4.2. Стоимости имущества, приобретенного
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности.
5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на дату составления Плана:
I 927 064.00 
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего 1 927 064,00
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе: 
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, 
всего

1 927 064,00

в том числе: 
остаточная стоимость

402 772,00



Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по 
доходам %

дебиторская задолженность по 
расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская 
задолженность



t
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код по 
бюджеты 

ой
классифн

каиии
Российск

Объем финансового обеспечения. р>б (с точностью до двух знаков после запятой -  U.OO)

в том числе:

субсидия на субсидии. субсидии на

финансовое предоставляе осуществлен
обеспечение мые в ие
выполнения соответствии капитальных

государственн с абзацем вложений
ого вторым

(муниципальн пункта 1
ого) задания статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Фслсрацни

средства
обязательног

медииинског

поступления от оказания

из них 
гранты

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(мунииипаль 

ного) 
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен

капитальных
вложений

средства
обязательног

медииинског

поступления от оказания

из них 
гранты

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

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
гос\ дарствен 

ного 
(мунииипаль 

ного) 
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с  абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен

капитальных
вложений

средства поступления 
обязательног

медииинског

т оказания

из них 
гранты

12 19
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

15 июня 2018 г.

Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00 л
всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Ф едеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
N  44-Ф З ”0  контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”

в соответствии с Ф едеральным законом от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

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

Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
и аию номным учреждениям 
на выполнение 
муниципального задания

260 2018 1140691,00 157683,00 157683,00 1140691,00 157683,00 157683,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения) 
на 15 июня 2018 г.

(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 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

Директор
МБУ "Спортивная школа города Шарыпово" 

Экономист — А.Н.Тасенко
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