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

Утверждаю: Начальник отдела СиМП 
Администрации города 
Когданина Л. А.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 города 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 учреждения (положением подразделения): Развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных npoipaMM 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 для физических 
и юридических лиц осуществляется за плату: *

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

в том числе:
4.1 .Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления.
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением)
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:
1 835 684,92 
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.
11ефинансовые активы, всего 1 835 684,92
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе: 
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, 
всего

1 835 684,92

в том числе: 
остаточная стоимость

130 794,75



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



1



III. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Наименование покаiaтс ля Код по

бюджегн

ОЙ
класснфм 

каин и
Росс и иск 

ой
Федорами

и

Объем финансового обеспечения, рчб (с  точностью до двух знаков после запятой - 0.00) Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) Объем финансового обеспечения, рчб (с точное тьн» до двух никои после запятой • 0,00)

в с е го в том числе: всего в том числе: всего п тпч числе.

субсидия на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государствен 
кого

(муки ии паль

ною )
задания

субсидии, 
прсдсстаяляе 

МЫС в
соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 
Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществлен 
не

капитальных

вложений

средства
обязательней

мсднцннског

страхования

iiOC'im i тения от оказания субсидия на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государствен 
него

(муниципал».

ного)
задания

субсидии, 

прелое тав.гяе 

мыс в
соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1̂ 
статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществлен 

нс
капитальных

вложении

средства

обязатсльиот
о

медициискот

о

страхования

посту пления от оказания субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного

( чтуницнпаль 

-  ного) 

задания

субсидии, 
прелое тавляс 

мыс в
соответствии 

с абзацем 

В'ХУрЫМ

пункта 1 
Спики 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осу икствлен 

нс
каинзальных 

вложении

средства

обяшгельног

МСЛ1ШИНСКОГ

о
страхования

посту пления от оказания

всего
и з них 

гранты
всего

из них 
гранты

всего
ИЗ НИХ 
|ранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Предоставление субсидий ко инициальным 

бюджетным и автономным учреждениям на 

выполнение муниципального задания

130 9734672,12 9734672.12 9734672,12 9734672.12 9734672.12 9734672.12

Прс.юсзавлсннс субсидий муниципальным 

учреждениям на цели, не свя занные с 

финансовым обеспечением наполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услут (выполнение рабог)

150 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства ППД 150 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства ППД 130 404523,76 404523,76 600000.00 600000,00 600000,00 0.00 600000,00

Средства ППД 1Я0 200000.00 200000,00 200000.00 200000,00 200000.00 0,00 200000,00

Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на 

выполиенис чтукицнпдльнолз задания

111 697773736 697773736 6977737,36 6977737,36 697773736 697773736

Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям па 
выполнение муниинпального задания

112 15875,00 15875,00 15875,00 15875,00 15875,00 15875,00

Прелоетавлснис субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на 

выполнение муниципального задания

113 486100.00 486100,00 486100,00 486100.00 486100,00 486100.00

Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на 

выполнение муниципальною задания

119 2107276,76 2107276,76 2107276,76 2107276,76 2107276,76 2107276.76

Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным н автономным учреждениям на 

выполнение муниципальною задания

244 147683,00 147683.00 147683,00 147683,00 147683,00 147683,00

Прсдоставлснис субсидий муниципальным 

учреждениям на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением яыполкення 

муниципального задания иг оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

244 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным н автономным учреждениям на 

выполнение муниципальною задания

853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства ППД 111 230414,75 230414,75 230414,75 230414,75 230414,75 230414,75

Средства ППД 112 14000,00 14000.00 14000.00 14000,00 14000,00 14000,00

Средства ППД 119 69585.25 69585,25 69585,25 69585,25 6958535 69585Д5

Средства ППД 244 284810,00 284810,00 284810,00 284810,00 284810,00 284810,00

Средства ППД 113 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,18)

Средства ППД 852 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,(8)

Остаток ППД на 01.01.201$ 4523.76 4523,76



Показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Феврали 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров. работ и у с л у г .  р\б (с точностью до д в у х  знаков после запятой - 0.00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

Т-----------------------------------------------

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

видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.

2-й год 
плановою 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г 
очередной 

финансовый
год

на 2020 г.
1 -Й  ГОД

планового
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 п 12
11редоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 
на выполнение 
муниципального задания

260 2019 432493.00 432493,00 432493,00 432493,00 432493,00 432493,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения) 
на 01 Февраля 2019 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),

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

У* * ‘Л


