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I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения: 

 
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством, иными нормативными правовыми актами и 

уставом учреждения (положением о подразделении): 
Организация учебно-тренировочного процесса, направленного на обеспечение специализированной 

подготовки перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд Республики Дагестан и России, а также укрепление 

здоровья и удовлетворение потребности детей в занятиях спортом. 

 

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о 

подразделении): 
реализация  образовательных программ дополнительного образования детей  по боксу; 

организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием 

учащихся в Бюджетном учреждении. 

 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 

(положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения 

(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется в том числе за плату: 
-реализация общеразвивающих программ дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта; 

-реализация программы спортивной подготовки по видам спорта: бокс 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 

составления Плана – 0, 00 руб., в том числе: 

 

 имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления - 0, 00 руб.;  

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств  - ______________ руб.; 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности)  ____________________ руб. 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 

составления Плана  - 9797529,19  руб.,  

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -- 

     6028835,00  руб. 

 

 

6. Штатная численность учреждения (подразделения) - 51 человек. 

 

 

7.     Иная информация.  
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Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 2018 г  
(последнюю отчетную дату) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 9797,53 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

0,00 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

0,00 

 особо ценное движимое имущество, всего: 6028,84 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

2439,26 

2 Финансовые активы, всего: 13,16 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

0,00 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

0,00 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 13,16 

3 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
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Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям на  2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) задания 

из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 
X 

16565073,00 16565073,00 
     

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 

 

  

X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 120 
130 

16565073,00 16565073,00 
X X    

consultantplus://offline/ref=03BD942832A57D244D3CADC008F2236726A131FFB08992D2D1B329A072399BEF883B0A70DB73KBcAP
consultantplus://offline/ref=03BD942832A57D244D3CADC008F2236726A131FFB08992D2D1B329A072399BEF883B0A70DB73KBcAP
consultantplus://offline/ref=03BD942832A57D244D3CADC008F2236726A131FFB08992D2D1B329A072399BEF883B0A70DB73KBcAP
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доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130 

  X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140 

  X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 

  X   X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 

активами 180 
X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 
X 

16565073,00 16565073,00 
     

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210 
110 12612600,00 12612600,00      

из них: 

оплата труда  211 
111 9687100,00 9687100,00      

Начисления на оплату  119 2925500,00 2925500,00      
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труда 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 

        

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 
850 2817,00 2817,00      

из них:          

Налог на имущество и 

земельный налог   
851 0,00 0,00      

Налог на негативное  

воздействие   
852 0,00 0,00      

Транспортный налог  852 2817,00 2817,00      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 

        

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250 

        

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 
244 3949656,00 3949656,00      

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 

X        
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из них: 

увеличение остатков 

средств 310 

        

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 
        

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410   

 

     

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 500 X 0,00 

 

0,00      

Остаток средств на 

конец года 600 X 0,00 

 

0,00      
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Таблица 2.1 

 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на  2018 г. 

 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

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 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 0001 X 3949656,00 3949656,00 3949656,00 3949656,00 3949656,00 3949656,00    

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных 1001 X          

consultantplus://offline/ref=03BD942832A57D244D3CADC008F2236726A130F9B98892D2D1B329A072399BEF883B0A72DA77BC1CK5cAP
consultantplus://offline/ref=03BD942832A57D244D3CADC008F2236726A236F2B98392D2D1B329A072399BEF883B0A72DA77BC1DK5c2P
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до начала 

очередного 

финансового 

года: 

            

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

 

 

 

244 3949656,00 3949656,00 3949656,00 3949656,00 3949656,00 3949656,00 

   

Из них:            

 

 



Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 1 января 2018г. 
(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  

   

Выбытие 040  

   

 

Таблица 4 

 

Справочная 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  

 

Руководитель учреждения  (подразделения)                                          __Пенжалиев А.М 
                                                                                                               (подпись)               (расшифровка подписи) 

                       М.П. 

 

Главный бухгалтер                                                       __________           Дыдымова С.И. 
                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель                            __________        _Дыдымова С.И. 
                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=03BD942832A57D244D3CADC008F2236726A131FFB08992D2D1B329A072K3c9P
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Приложение N 2 

к Порядку составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства по 

физической культуре и спорту Республики 

Дагестан, утвержденному приказом 

Министерства по физической культуре и 

спорту Республики Дагестан  

от «___»  ________  2018 г. № ______ 

 

Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения (подразделения) 
 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210). 
 

Код видов расходов 111 

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет 
 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда: 
 

N 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Уста

новл

енная 

числе

ннос

ть, 

един

иц 

Среднемесячный размер оплаты 

труда на одного работника, руб. 

Ежемеся

чная 

надбавка 

к 

должност

ному 

окладу, 

% 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по 

должн

остно

му 

окладу 

по 

выплата

м 

компенс

ационно

го 

характе

ра 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 АУП 5 80596   45995 7310  133901 

2 Вспомогатель

ный персонал 

26 111912 118026 6965 51432 9645  297980 

3 Основной 

персонал 

20 245510   85255 44612  375377 

Итого: x  x x x x x 9687100,00 
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1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки: 
 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб. (гр. 3 

x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x 0,00 

 

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком: 
 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество 

выплат в год на 

одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x 0,00 

 

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 
 

N 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер 

базы для 

начислени

я 

страховых 

взносов, 

руб. 

Сумма 

взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
x 2131162,00 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
9687100,00 2131162,00 

1.2. по ставке 10,0%   
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1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 

категорий плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, всего 
x 300300,10 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 

2,9% 

9687100,00 280925,90 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
  

2.3. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,2% 

 19374,2 

2.4. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,_% <*> 

  

2.5. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,_% <*> 

  

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
9687100,00 494042,10 

 Итого: x 2925500,00 

 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220): 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N  

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 

3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x 0,00 

 

 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 

consultantplus://offline/ref=313FB36229103323610B45F19B3F7FC9B30D8E7BBC2796052C7391897CZEQ
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22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год». 

 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230): 
 

Код видов расходов 851,852 

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет  
 

N  

п/п 

Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, % 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 

/ 100) 

1 2 3 4 5 

1 Транспортный налог 10600 28 2817,00 

 Итого:  x 2817,00 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240): 
 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x 0,00 

 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

(строка 250): 
 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x 0,00 
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260). 

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет 
 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи: 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Интернет 1 4 1062,00 12744,00 

2 Абонентская плата за номер 1 12 372,00 4464,00 

3 Прочие расходы 1 12 166,67 2000,00 

 Итого: x x x 19208,00 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг: 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:   0,00 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг: 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

1 Электроэнергия 11482 3,7869  43483,00 

2 Газ 13897 6,283  87316,00 

3 Вода 1293 11,206  14489,00 

4 Водоотведение 1293 5,356  6925,00 

 Итого: x x x 152213,00 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества: 

N 

п/п 

Наименование показателя Количество Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость с 

учетом НДС, руб. 
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1 2 4 5 6 

     

     

 Итого: x x x 

 

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества: 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость 

работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Дератизация  1 4 7140,00 

2 ТБО 1 12 7884,00 

3 Заправка картриджей 1 12 12000,00 

 Итого: x x 27024,00 

 

 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг: 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Обслуживание 1 С 1 14256,00 

2 ОСАГО 2 7741,00 

3 Обслуживание сайта 1 5000,00 

4 Электронный документооборот 4 6580,00 

5 Паспорт энергосбережения 1 100000,00 

 Итого: x 133577,00 
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6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных 

запасов: 310,340 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 

2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов, в том числе: 

   

1 Канцтовары 435 шт 64,07 27872,00 

2 Медикаменты 120 шт 90,33 10840,00 

3 Хоз. инвентарь 494 шт 80,15 39592,00 

4 ГСМ 2880л  41,50 119548,00 

5 Спорт.инвентарь 1899шт 1800,83 3419782,00 

 Итого:  x 3617634,00 

 

 

 
 

Руководитель учреждения  (подразделения)              __________               Пенжалиев А.М. 
                                                                                                               (подпись)               (расшифровка подписи) 

                       М.П. 

 

Главный бухгалтер                                                       __________                Дыдымова С.И.. 
                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель                            __________              Дыдымова С.И. 
                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи) 
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