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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения);

Основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта детей, подростков и молодежи Республики 
Алтай, имеющих отклонения в развитии или инвалидность, подготовка спортивного резерва для сборных команд РА и России в рамках 
реализации дополнительных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление тренировочного, образовательного процесса для детей-инвалидов, создание условий для регулярных, специализированных 
занятий физической культурой и спортом, мотивации личности к всестороннему удовлетворению своих физкультурно-оздоровительных и 
спортивных потребностей, и предоставления услуг по физическому воспитанию детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Бюджетное учреждение вправе оказывать следующие платные услуги: прокат 
спортивного инвентаря, прокат движимого имущества, сдача в аренду объектов движимого и недвижимого имущества с согласия Учредителя.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

L Нефинансовые активы, всего:

из них:

Недвижимое имущество, всего 1 728 456,05

в том числе:

Остаточная стоимость 1 328 378,91

Особо ценное движимое имущество 10 186 081,55

Остаточная стоимость 4 718 157,65

II. Финансовые активы, всего

из них:

Денежные средства учреждения, всего

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

Иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:

Долговые обязательства

Кредиторская задолженность:

В том числе : Просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

всего

в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 
ФБ, бюджета 
субъекта РФ 

(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
Поступления от доходов, 100 X 6 398 142,73 4 078 600,00 1 419 542,73 900 000,00 0,00

в том числе: X

доходы от собственности 110 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0

доходы от оказания услуг, 
работ

120 X 4 978 600,00 4 078 600,00 0,00 900 000,00 0

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 0,00 0,00 0,00 0

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 X 1 419 542,73 1 419 542,73 0,00

прочие доходы 160 X 0,00 0,00 0,00 0

Доходы от операций с активами 180 х

Иыплагы ио расходам, всего: 200 X 6 398 142,73 4 078 600,00 1 419 542,73 900 000,00

в том числе: 0,00

выплаты персоналу всего: 210 2 985 344,00 2 754 196,00 231 148,00 0,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

111 1 947 807,00 1 923 346,00 24 461,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 449300,00 250 000,00 199 300,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 588 237,00 580 850,00 7 387,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230
33 000,00 30 000,00 0,00 3 000,00

Уплата прочих налогов, сборов
852

15 000,00 15 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851
15 000,00 15 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

853

3 000,00

0,00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 0,00

к



расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260
X 3 379 798,73 1 294 404,00 1 188 394,73 897 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244

3 379 798,73 1 294 404,00 1 188 394,73 897 000,00

Поступление финансовых 300 X

из них: увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

из них: уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

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

Наименован
ие

показателя

Код строки Год
начал

а
закуп

ки

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

всего на закупки в том числе:

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и

законом от 18 
июля 2011 г. N

муниципальных нужд" 223-Ф3 "О 
закупках 

товаров, работ.
на 2019г. 

очередной 
финансовый 

год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по 1 X
в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенны 
х до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73 3 379 798,73



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030
Выбытие 040

С правочная информация

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
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