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I. Сведения о деятельности
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
- обеспечение подготовки резерва для футбольных сборных команд
Чеченской Республики;
-привлечение обучающихся к систематическим занятиям футболом;
-формирование здорового образа жизни;
-развитие
физических,
интеллектуальных
и
нравственных
способностей;
-удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства путем реализации дополнительных образовательных программ.
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
-предоставление дополнительного образования детям в государственных
спортивных образовательных учреждениях, включая воспитание учащихся;
- выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд Чеченской Республики.
-обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного
пользования;
- выполнение работ по организации и проведению в соответствии с
Единым календарным планом официальных физкультурно-оздоровительных
мероприятий разного уровня;
- выполнение работ по организации и проведению в соответствии с
Единым календарным планом
официальных спортивных мероприятий
разного уровня;
- реализация программ дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности в кружках и секциях;
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности;
-предоставление объектов физической культуры и спорта для проведения
спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных занятий;
-оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
-организация содержательного досуга, развитие массового спорта среди
детей и подростков;
-проведение практической работы по вовлечению детей и подростков,
учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований по видам спорта,
спартакиад, матчевых встреч, конкурсов, учебно-тренировочных сборов,
показательных выступлений, мастер-классов, выставок;

-организация физкультурно-оздоровительных групп, секций по интересам
физкультурно-оздоровительной работы;
-оказание помощи дошкольным учреждениям, общеобразовательным
школам, муниципальным учреждениям дополнительного образования детей
в организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы;
-участие команд Учреждения в соревнованиях и турнирах СКФО и
других субъектов России;
-организация поездок спортсменов на соревнования, турниры, включая
турниры и соревнования международного уровня;
-организация и проведение спортивных и культурно-зрелищных
мероприятий, в том числе выставок, конкурсов;
-физкультурно-оздоровительное, спортивное туристское обслуживание
граждан и организаций.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуги на платной основе не предоставляются.
II. Показатели финансового состояния учреяадения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги

Сумма
8820000,00

0

0

8820000,00

7980000,00
6555000,00
0
0
0

0
0
0
0
0

2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2) по оплате услуг связи
3.2.3) по оплате транспортных услуг
3.2.4) по оплате коммунальных услуг
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6) по оплате прочих услуг
3.2.7) по приобретению основных средств
3.2.8) по приобретению нематериальных активов
3.2.9) по приобретению непроизводственных активов
3.2.10) по приобретению материальных запасов
3.2.11) по оплате прочих расходов
3.2.12) по платежам в бюджет
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2) по оплате услуг связи
3.3.3) по оплате транспортных услуг
3.3.4) по оплате коммунальных услуг
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6) по оплате прочих услуг
3.3.7) по приобретению основных средств
3.3.8) по приобретению нематериальных активов
3.3.9) по приобретению непроизводственных тивов
3.3.10) по приобретению материальных запасов
3.3.11) по оплате прочих расходов
3.3.12) по платежам в бюджет
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года,
всего
Поступления, всего
в том числе:
1. Субсидии на
выполнение
государственного
задания, всего
2. Целевые субсидии,
всего
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года,
всего
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
из них:
оплата за
теплоснабжения
оплата за потребления
э/энергии
оплата за услуги по
водоснабжению
прочие услуги

Всего

X

0,00

X
X
X

50405527,00 50405527,00

0

48925527,00 48925527,00

0

X

1480000,00

X

0

900

50405527,00 50405527,00

0

210

19671421,00

19671421,00

0

211
212
213

15108619,00

15108619,00

4562802,00

4562802,00

0
0
0

220

11904106,00

11904106,00

0

221
222
223

1—*
оо
[О
ю
оо
оо

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

в том числе
операции по
счетам,
операции по
открытым в
лицевым
кредитных
счетам,
открытым в организациях в
иностранной
УФК по ЧР
валюте
0
0,00

100000,00

2226(550,00

100000,00
1000000,00
2226050,00

0
0
0

001

юооЬоо,оо

1000000,00

0

002

700000,00

700000,00

0

003

250000,00

250000,00

0

004

276050,00

276050,00

0

1480000,00
0

0
0

0

Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
из них:
капитальный ремонт
имущества
прочие услуги по
содержанию
имущества

224

Прочие работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов

226

8078056,00

240

0

0

0

241

0

0

0

260

0

0

0

262

0

0

0

290
300

100t)00,00
18730000,00

100000,00
18730000,00

0
0

310

1480000,00

1480000,00

0

320

0

0

0

330

0

0

0

340

17250000,00

17250000,00

0

001
002

100000,00
10000000,00
500000,00

100000,00
10000000,00
500000,00

0
0
о

V

500000,00
f ’

500000,00

0

0

0

0

\

001

0

<

002

оо

из них:
медикаменты
продукты питания
ГСМ

225

8078056,00

0

I f
4

6650000,00

0

прочие расходы

004

6650000,00

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:

X

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

1) наименование
расходного
обязательства
2) наименование
расходного
обязательства

X

Расшифровка показателей в разрезе поступлений
и выплат учреждения

Наименование показателя

Код целевой
статьи/код по
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

1. Субсидии на выполнение государственного задания
X
Планируемый остаток
0,00
средств на начало
планируемого года
48925527,00
Субсидии на выполнение
государственного задания,
всего
X
0
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
900
48925527,00
Выплаты субсидии на
выполнение
государственного задания,
всего
в том числе:
Оплата труда и
210
19671421,00
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
211
15108619,00
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты
213
4562802,00
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего 220
11904106,00
из них:
Услуги связи
221
100000,00
Транспортные услуги
222
1000000,00
Коммунальные услуги
223
2226050,00
-- f
\
из них:
оплата за теплоснабжения 001
1000000,00
оплата за потребления
002
700000,00
э/энергии
оплата за услуги по
003
250000,00
водоснабжению
прочие услуги
004
276050,00
Арендная плата за
224
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
из них
Прочие работы, услуги

в том числе
операции по
счетам,
операции
открытым в
по лицевым
кредитных
счетам,
организациях
открытым в
в
УФК по ЧР
иностранной
валюте
0,00

0

48925527,00 0

0

0

48925527,00 0

19671421,00 0

15108619,00 0
0
4562802,00 0
11904106,00 0
100000,00
1000000,00
2226050,00

0
0
0

1000000,00

0

700000,00

0

250000,00

0

276050,00

0
0

225

500000,00

500000,00

0

226

8078056,00

8078056,00

0

имущества
Прочие услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

0

002
226

8078056,00

8078056,00

0

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:

240

0

0

0

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:

241

0

0

0

260

0

0

0

Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы

262

0

0

0

290

100000,00

100000,00

0

Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
из них:
медикаменты
продукты питания
ГСМ
прочие расходы

300

18730000,00

18730000,00 0

310

1480000,00

1480000,00

0

320

0

0

0

330

0

0

0

340

17250000,00

17250000,00 0

001
002
003
004

100000,00
100000,00
10000000,00 10000000,00
500000,00
500000,00
6650000,00 6650000,00

0
0
0
0

X

0

0

0

X
X

1480000,00

1480000,00

0

X

1480000,00
0

1480000,00
0

0
0

900

1480000,00

1480000,00

0

1480000,00

1480000,00

0

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего
в том числе:
1) субсидии иные лица
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты целевых
субсидий, всего
в том числе:
1) субсидии на иные цели

210
Оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

0

0

0

Заработная плата

211

0

0

0

Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:

212
213

0
0

0
0

0
0

220

0

0

0

Услуги связи
Транспортные услуги

221
222

0
0

0
0

0
0

Коммунальные услуги

223

0

0

0

Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

224

0

0

0

225

0

0

0

226

0

0

0

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:

240

0

0

0

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:

241

0

0

0

260

0

0

0

Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы

262

0

0

0

290

0

0

0

Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:

300

0

0

0

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

310

1480000,00

1480000,00

0

320

0

0

0

330

0

0

0

340

0

0

0

Эсхаджиев С. У.

Руководитель бюджетного
учреждения (подразделения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Давлетгериев М. Р.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Давлетгериев М. Р.

Исполнитель:
тел.: 8(928)7367856
«

»
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