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РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя учреждения: Муниципальное образование «Город Екатеринбург»
в лице Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга.
2.
Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом
учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам
деятельности, в соответствии с уставом учреждения: реализация программ
дополнительного образования детей спортивной направленности.
4.
Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1) организация и проведение спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий;
2) организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний;
3) проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
4) консультативная помощь по различным направлениям построения и
содержания тренировочного процесса;
5) консультативные, методические и организационные услуги в подготовке и
проведении различных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
6) разработка сценарных, методических материалов; оформление закрытых
помещений, открытых площадок; а также сопутствующие услуги (прокат
спортивного
и
туристического
инвентаря,
аудио-видеозаписей,
звукоусилительной аппаратуры и оборудования, осуществление аудио-видео
записей и т.п.).
7) организация тренировок и консультативная помощь по пользованию
спортивными тренажерами;
8) организация и обеспечение комфортного оздоровительного отдыха людей
с целью улучшения их физического состояния;
9) предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для
занятий физической культурой, спортом физическим и юридическим лицам;
10) организация парковочных мест для посетителей спортивного комплекса;
11) оборудование спортивно-технических площадок;
12) изучение основ самбо, дзюдо, каратэ, киокусинкай, джиу-джитсу, вольная
борьба;
13) углубленное изучение самбо, дзюдо, каратэ, киокусинкай, джиу-джитсу,
вольная борьба;
5.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату
составления (подписания) плана -0,00
тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за
учреждением на праве оперативного управления, -0,00
тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей.
6.Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления (подписания) плана - 1607,35 тысяч рублей, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 591,52 тысяч
рублей.
7.
Иная информация по усмотрению учредителя, главного
распорядителя бюджетных средств.
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.

Активы

учреждения

на

последнюю

отчетную

дату,

Сумма, тыс. руб.

Наименование показателя

1607,35
-

1. Нефинансовые активы, в том числе:
1.1 недвижимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
1.2 особо ценное движимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
2. Финансовые активы, в том числе:
2.1 дебиторская задолженность по доходам
2.2 дебиторская задолженность по расходам

-

591,52
34,00
15,57
0,00
0.206.00

3. Обязательства, в том числе:
3.1 просроченная кредиторская задолженность, в том
числе:
перед персоналом
0.302.11
перед поставщиками
0.302.00
по налогам и сборам
0.303.00
3.2 прочие обязательства
0.302.00
0.208.00
0.303.00

15,57
2,52
-

2,52
0,00
0,00

2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной
финансовый год и плановый период:
Н аименование показателя

Код по
бю джетной
классиф икации
операции
сектора

Всего (тыс.руб.)

государствен! юг
о управления
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
1. Остаток средств на начало периода
2. П оступления, в том числе по видам поступлений:
2.1. С убсидии на вы полнение государственного (м униципального) задания
2.2. Субсидии на содерж ание им ущ ества
2.3. С убсидии на ины е цели, в том числе:
в том числе:
2.3.1. П роведение аварийно-восстановительны х работ и иных мероприятий, связанны х с
ликвидацией последствий стихийны х бедствий и других чрезвы чайны х ситуаций

X
0
0
180
180
180
X
180

2.3.2. П риобретение имущ ества в муниципальную собственность, необходимого для
исполнения муниципального задания и содерж ания имущ ества учреж дения в
надлежащ ем виде

180

2.3.3. Субсидия на вы полнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы
"Э нергоэффективный город" па 2012-2014 годы

180

2.3.4. Субсидия па вы полнение м ероприятий в рамках долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2011-2013 годы"

180

2.3.5. Субсидия на вы полнение мероприятий в области пожарной безопасности
2.3.6. Субсидия на вы полнение мероприятий по профилактике экстрем изм а, а также
минимизации (или) ликвидации последствий его проявления

180
180

2.3.7. Субсидия за счет средств меж бю дж етны х трансфертов на развитие материальнотехнической базы м униципальны х учреж дений дополнительного образования детей
детско-ю нош еских спортивны х школ и специализированны х детско-ю нош еских
спортивны х школ олим пийского резерва

180

2.3.8. Субсидия за счет средств меж бю дж етны х трансфертов па оснащ ение
муниципальных учреж дений здравоохранения, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей детско-ю нош еских спортивны х школ медицинским
оборудованием и изделиями медицинского назначения

180

2.3.9. Субсидия на проведение оздоровительной кампании
2.3.10. П роведение текущ его и капитального ремонта

180
180

2.3.12. Резервный фонд правительства С вердловской области

180

2.4. П редоставление услуг, работ ф изическим и ю ридическим лицам ia плату
2.5. Прочие безвозм ездны е поступления
2.6. Операции по реализации им ущ ества (в том числе от реализации отходов
(металлолома))

130
180
180

-

11 4 8 7 ,1 6
11 2 9 4 ,6 6
3 4 ,0 0
7 8 ,5 0
-

6 3 ,0 0

_

15,50

1. С убсидии на
в том числе:
1.1. КОСТУ 211
1.2. КОСТУ 212
1.3. КОСГУ 213
1.4. КОСГУ 221
1.5. КОСГУ 222
1.6. КОСГУ 224
1.7. КОСГУ 226
1.8. КОСГУ 290
1.9. КОСГУ 340
2. Субсидии на
в том числе:
2.1. КОСГУ 223
2.2. КОСГУ 225
3. Субсидии на
в том числе:

вы полнение государственного (м униципального) >адания

-

_

_

.

_

8 0,00

-

0

X
Заработная плата
Прочие выплаты
Н ачисления на заработную плату
Услуги связи
Транспортны е услуги
Услуги аренды
Прочие работы, услуги
П рочие расходы
У величение стоимости м атериальны х запасов
содерж ание им ущ ества

211
212
213
22 1
222
224
226
290
340
0

К оммунальны е услуги
Работы, услуги по содерж анию имущ ества
ины е цели, в том числе:

223
225
0

X

X

11 2 9 4 ,6 6
-

7 4 5 1 ,9 6
2 0 ,4 0
2 2 5 0 ,5 0
3 8 ,2 3
5 0 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0
6 4 ,2 7
0,80
18,50
34 ,0 0
3 4 ,0 0
7 8 ,5 0
-

j . i . проведени е аварии по-восс 1 ан ови (ельн ы л pauui и ипыл мсрчирииш и. (.ияшппыл с
ликвидацией последствий стихийны х бедствий и других чрезвы чайны х ситуаций
из них:
3.1,1. КОСГУ
3.1.2. КОСТУ
3.1.3. КОСГУ
3.1.4. КОСГУ

225
226
310
340

Работы, услуги по содерж анию имущ ества
Прочие работы , услуги
П риобретение основны х средств
У величение стоимости м атериальны х запасов

3.2. П риобретение имущ ества в м униципальную собственность, необходимого для
исполнения м униципального задания и содерж ания имущ ества учреж дения в
надлежащ ем виде
из них:
3.2.1. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.2.2. КОСГУ 340 У величение стоимости материальны х запасов
3.3. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы
"Э нергоэффективный город" на 2012-2014 годы
из них:
3.3.1. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
3.3.2. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
3.3.3. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.3.4. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
3.4. Субсидия на реализацию м ероприятий в рамках долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 201 1-2013 годы"
из них:
3.4.1. КОСТУ 212 П рочие выплаты

225
226
310

-

340

.

0

310
340
0

6 3 ,0 0
5 7 ,4 3
5,57

_
225
226
310
340
0

-

15,50
212

-

3.4.2. КОСТУ 222 Т ранспортны е услуги

222

-

3.4.3. КОСГУ 223 К оммунальны е услуги

223

-

3.4.4. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущества
3.4.5. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги

225

-

226

15,50

3.4.6. КОСГУ 290 Прочие расходы

290

-

3.4.7. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств

310

-

3.4.8. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
3.4.9. КОСГУ 224 А рендная плата за пользование имуществом
3.5. Субсидия на реализацию мероприятий в области пожарной безопасности
из них:
3.5.1. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущества
3.5.2. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
3.5.3. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.5.4. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
3.6. Субсидия на реализацию м ероприятий по профилактике экстрем изм а, а такж е
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления
из них:
3.6.1. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущества
3.6.2. КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
3.6.3. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.6.4. КОСГУ 340 У величение стоимости материальны х запасов
3.7. Субсидия за счет средств меж бю дж етны х трансфертов па развитие материальнотехнической базы муниципальны х учреж дений дополнительного образования детей
детско-ю нош еских спортивны х школ и специализированны х детско-ю нош еских
спортивны х школ
из них:
3.7.1. КОСГУ 212 П рочие выплаты
3.7.2. КОСГУ 222 Т ранспортны е услуги
3.7.3. КОСГУ 226 Прочие услуги
3.7.4. КОСТУ 290 П рочие расходы
3.7.5. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.7.6. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
3.7.7. КОСГУ 224 А рендная плата за пользование имуществом
3.8. Субсидия за счет средств меж бю дж етны х трансфертов на оснащ ение
муниципальных учреж дений здравоохранения, муниципальны х учреждений
дополнительного образования детей детско-ю нош еских спортивны х школ медицинским
оборудованием и изделиями медицинского назначения

340
224
0
225
226
310
340
0

225
226
310
340
0

-

212
222
226
290
310
340
224
0

-

-

из них:
3.8.1. КОСГУ 226 Прочие услуги
3.8.2. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.8.3. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
3.9. Субсидия на проведение оздоровительной кампании
из них:
3.9.1. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
3.9.2. КОСТУ 290 П рочие расходы
3.9.3. КОСГУ 224 А рендная плата за пользование имуществом
3.9.4. КОСГУ 222 Транспортны е услуги
3.10. П роведение текущ его и капитального ремонта
из них:
3.10.1. КОСТУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
3.10.2. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
3.10.3. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.10.4. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
3.12. Резервный ф онд правительства свердловской области
из них:
3.12.1. КОСТУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
3.12.2. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
3.12.3. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
3.12.4. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
4. Расходы от предоставления услуг, работ ф изическим и ю ридическим лицам ;а
плату

226
310
340
0
226
290
224
222

225
226
310
340

-

225
226
310
340
0

в том числе:
4.1. КОСГУ 211 Заработная плата
4.2. КОСГУ 212 Прочие выплаты
4.3. КОСГУ 213 Н ачисления на заработную плату
4.4. КОСГУ 221 Услуги связи
4.5. КОСГУ 222 Транспортны е услуги
4.6. КОСГУ 223 К оммунальны е услуги
4.7. КОСГУ 224 А рендная плата за пользование имуществом
4.8. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
4.9. КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
4.10. КОСГУ 290 Прочие расходы
4.11. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
4.12. КОСГУ 340 У величение стоимости материальны х запасов
4.13. КОСГУ 180 Прочие доходы (уплата налога)
4.14. КОСГУ 130 Доходы от оказания платны х услуг (работ) (уплата налога)
5. Прочие безвозм ездны е поступления
в том числе:
5.1. КОСГУ 21 1 Заработная плата
5.2. КОСГУ 212 Прочие выплаты
5.3. КОСГУ 213 Н ачисления на заработную плату
5.4. КОСГУ 221 Услуги связи
5.5. КОСГУ 222 Т ранспортны е услуги
5.6. КОСТУ 223 К оммунальны е услуги
5.7. КОСГУ 224 А рендная плата за пользование имуществом
5.8. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущества
5.9. КОСГУ 226 П рочие работы , услуги
5.10. КОСГУ 290 Прочие расходы
5.11. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
5.12. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
6. О перации по реализации им ущ ества (в том числе от реализации отходов
(м еталлолома))

X
21 1
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340
180
130
0
X
211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340

6.1. КОСГУ 212 Прочие выплаты
6.2. КОСГУ 221 Услуги связи
6.3. КОСГУ 222 Т ранспортны е услуги
6.4. КОСГУ 223 К оммунальны е услуги
6.5. КОСГУ 224 А рендная плата за пользование имуществом
6.6. КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущества
6.7. КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
6.8. КОСГУ 290 Прочие расходы
6.9. КОСГУ 310 П риобретение основны х средств
6.10. КОСГУ 340 У величение стоимости м атериальны х запасов
6.11. КОСГУ 180 Прочие доходы (уплата налога)
Планируемый остаток средств па конец планируемого года
Справочно:

212
221
222
223
224
225
226
290
310
340
180
X

-

80,00
8 0 ,0 0
-

-

3. План по прибылям и убыткам:
Наименование показателя

В отчетном
финансовом году,
тыс. руб.

В очередном
финансовом году,
тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли
до налогообложения, в том
числе по видам деятельности
(видам работ, услуг):
2. Чистая прибыль

-

4.
Иная
информация по усмотрению
распорядителя бюджетных ср ед ств:___________ .

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ
«Ринге»
23.09.2013
Директор МКУ «БО Спорт»
23.09.2013

учредителя,

главного

В.В.Конев

А.Н.Черняк

