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(наименование учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
комитет но физической культуре и спорту города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения:
656050,Алтайский край, г. Барнаул ул. Юрина, 197

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса:
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1. Сведения о деятельности учреждения

1.1 .Целью деятельности Учреждения является развитие детско-юношеского, школьного, массового спорта и спорта 
высших достижений посредством осуществления спортивной подготовки в соответствии с полномочиями, предусмот
ренными Федеральными законами, законами Алтайского края, нормативно-правовыми актами городского округа города 
Барнаула, иными нормативно-правовыми актами в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом уч
реждения

1.2 Л. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
1.2.2. Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта;
1.2.3. Участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
1.2.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
1.2.5.Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению;
1.2.6. Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению;
1.2.7.Организация, пропаганда и внедрение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования, выполнения 
нормативов испытаний комплекса ГТО);

1.2.8. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;

1.2.9.Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
1.2.10.Организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
1.2.11. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
1.2.12. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
1.2.13. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
1.2.14.Обеспечение участия в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
1.2.15. Обеспечение доступа к объектам спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату: Предоставление 
услуг по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий и соревнований, услуги катка (предоставле
ние льда), услуги катка (предоставление льда) с прокатом спортивного инвентаря, услуги по заточке коньков.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества;
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1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления ^77850326,11
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учрежде

ния средств -  0,00 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности -  0,00 руб.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 231 372 393,88

из них:
недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:

153 281 498,70

в том числе: остаточная стоимость 67 633 368,84
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 152 789,61
из них: денежные средства учреждения, всего 47 130,45
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

47 130,45

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 105 659,16

3. Обязательства, всего: 0
из них: долговые обязательства 0
кредиторская задолженность: 0
в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреящения на 1 января 2019 г.
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Наименование показа
теля

Код
строки

Код
по

бюд
жет
ной

клас
сифи
кации

РФ

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспече

ние выпол
нения му
ниципаль
ного зада
ния из фе

дерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Россий
ской Фе
дерации 

(местного 
бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания 
из бюджета 
Федерально

го фонда 
обязательно
го медицин
ского стра

хования

субсидии, 
предостав

ляемые в со
ответствии с 
абз,2 п.1 от. 
78.1 Бюд

жетного ко
декса РФ

субсидии 
на осуще
ствление 
капиталь

ных вложе
ний *

средства обя
зательного 

медицинско
го страхова

ния

поступления от оказа
ния услуг (выполне

ния работ) на платной 
основе и от иной при
носящей доход дея

тельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П о с т у п л е н и я  о т  д о 
х о д о в , всего:

100 X 19104336,00 17356336,00 1000000,00 748000,00

в том числе: доходы 
от собственности п о 48000,00 X X X 48000,00 X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 18056336,00 17356336,00 X X 700000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X



5

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 1000000,00 X 1000000,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций 
с активами 170 X X X X

возврат неиспользо
ванных остатков (на 
начало планируемого 
года) субсидий про
шлых лет в доход 
бюджета (отражается 
со знаком «-»)

180 X X X

возврат расходов 
прошлых лет по не
использованным обя
зательствам, излишне 
перечисленным 
налогам и возме
щенным средствам 
из ФСС (отражается 
со знаком «+»)

190 X X

В ы п л а т ы  по р а с х о 
д а м , в сего:

200 X 19151466,45 17387995,45 1000000,00
763471,00

в том числе на:

выплаты персоналу 
всего: 210 X 12691830,00 12301230,00

390600,00

из них: 111 9571655,00 9271655,00 300000,00

112 45921,00 45921,00 0,00

119 2890630,00 2800030,00 90600,00



6

Иные выплаты, за ис
ключением ФОТ, ли
цам привлекаемым 
согласно для выпол
нения отдельных пол
номочий

ПЗ 183624,00 183624,00

0,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 X

из них: 321

340

уплату налогов, сбо
ров и иных платежей, 
всего

230 X 3832072,00 3822072,00

10000,00

из них: 851 3803872,00 3803872,00 0,00

852 18200,00 18200,00 0,00

853 10000,00 0,00 10000,00

Безвозмездные пере
числения организаци
ям

прочие расходы (кро
ме расходов на закуп
ку товаров, работ, 
услуг)

250 831

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 2627564,45 1264693,45 1000000,00 362871,00

из них: 243

244 2627564,45 1264693,45 1000000,00 362871,00



О с т а т о к  с р ед с т в  на  
н а ч а л о  го д а

500 X 47130,45 31659,45
15471,00

О с т а т о к  ср ед ст в  на  
к о н е ц  го д а

600 X

* столбец предусматривается в планах финансово - хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году 
предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование по
казателя

Код
стро

ки

Код
по

бюд
жет
ной
клас
си-
фи-
ка~
ции
РФ

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

всего в том числе:

субсидия на финан
совое обеспечение 
выполнения муни

ципального задания 
из федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий
ской Федерации 

(местного бюдже
та)

субсидия 
на финан

совое 
обеспече

ние выпол
нения му
ниципаль
ного зада

ния из 
бюджета 

Федераль
ного фонда 
обязатель
ного меди
цинского 
страхова

ния

субсидии, 
предостав
ляемые в 
соответст
вии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществле

ние капи
тальных 

вложений *

средства 
обязатель
ного ме

дицинско
го страхо

вания

поступления от оказа
ния услуг (выполне

ния работ) на платной 
основе и от иной при
носящей доход дея

тельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021



Поступления от 
доходов, всего: 100 X 36208672,00 17356336,00 17356336,00 748000,00 748000,00

в том числе: до
ходы от собст
венности

110 48000,00 X X X X X X 48000,00 X

доходы от оказа
ния услуг, работ 120 130 36112672,00 17356336,00 17356336,00 X X X X 700000,00 700000,00

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия

130 X X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X X X

доходы от опера
ций с активами 170 X X X X X X X

возврат неис
пользованных 
остатков (на на
чало планируемо
го года) субсидий 
прошлых лет в 
доход бюджета 
(отражается со 
знаком «-»)

180 X X X

возврат расходов 
прошлых лет по 
неиспользован
ным обязательст
вам, излишне пе
речисленным на
логам и возме-

190 X X X



щенным средст
вам из ФСС (от
ражается со зна
ком «+»)

В ы п л а т ы  по р а с
х о д а м , всего:

200 X 36208672,00 17356336,00 17356336,00
748000,00 748000,00

в том числе на:

выплаты персона
лу всего: 210 X 25383620,00 12301210,00 12301210,00

390600,00 390600,00

из них: 111 19143310,00 9271655,00 9271655,00 300000,00 300000,00

112 91802,00 45901,00 45901,00 0,00 0,00

119 5781260,00 2800030,00 2800030,00 90600,00 90600,00

Иные выплаты, за 
исключением 
ФОТ, лицам при
влекаемым со
гласно для выпол
нения отдельных 
полномочий

113 367248,00 183624,00 183624,00

0,00 0,00

социальные и 
иные выплаты на
селению, всего

220 X

из них: 321

340

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 ■ X 7664144,00 3822072,00 3822072,00

10000,00 10000,00

из них: 851 7607744,00 3803872,00 3803872,00 0 0



852 36400,00 18200,00 18200,00 0 0

853 20000,00 0 0 10000,00 10000,00

Безвозмездные 
перечисления ор
ганизациям

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку това
ров, работ, услуг)

250 831

расходы на закуп
ку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 3160908,00 1233054,00 1233054,00
347400,00 347400,00

из них: 243

244 3160908,00 1233054,00 1233054,00 347400,00 347400,00

О с т а т о к  ср едств  
на н а ч а л о  года

500 X 0 0 0
0 0

О с т а т о к  ср едств  
н а  к о н е ц  года

600 X
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4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код
стро

ки

Год
начала
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 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-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на
2019г.
очеред

ной
финан
совый

год

на 2020г. 
1-ый год 
планово

го
периода

на 2021г. 
2-ой год 
планово

го
периода

на 20 г. 
очеред

ной
финансо

вый
год

на 20_г.
1-ый год 
планово

го
периода

на 20_г.
2-ой год 
планово

го
периода

на 2019г. 
очеред

ной
финансо

вый
год

на 2020г. 
1 -ый год 
планово

го
периода

на 2021г 
1-ый год 
планово
го пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на закупку то
варов, работ, услуг всего:

0001 X 2627564,45 2627564,45

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного финансового 
года:

1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала за
купки:

2001



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреяедения (подразделения)
на 20 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

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

5. Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряже
ние, всего:

030
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