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I. Сведен'л и о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.!. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения

- осуществление разносторонней физической подготовки,
- укрепление здоровья учащихся,
- выявление спортивной одаренности,
- развитие талантов, умственных, физических и нравственных способностей детей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
- организация спортивных учебно-тренировочных занятий,
- организация спортивных секций и кружков,
-проведение спортивных соревнований, сборов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
- организация спортивных учебно-тренировочных занятий 

организация спортивных секций и кружков
- проведение спортивных соревнований, сборов, фестивалей, зрелищных мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 
-22231117,4Х руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 
-5516897,23 руб

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
-  3 5 7 9 6 1 9 , 7  3 р у б



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

па последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы , всего: 1687184,17
из них:

| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 22231117,48
в том числе:

1 1.1.1.; Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве 
оперативного управления

22231117,48

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

U .3 . Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности

661977,20

1 9 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3579619,73
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 868687,64
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 1937277,50
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 234212,72

Ф инансовы е акти вы , всего -572852,02
из них:

> • A., i . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета л’сспублики Башкортостан -180200,91
> ? Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего: -10200,91

в том числе:
2 ? i по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. 1 по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
? 2 4 по выданным авансам па услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 675,30
2.2.6. но выданным авансам на приобретение основных средств -10426,21
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2 2 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -450

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -170000,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: -1870,18

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 515,69
2 3 по выданным авансам на транспортные услуги 2475,56
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 2005,55
~ 3 6 i ---- по выданным авансам на приобретение основных средств
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№ п/п Наименование показателя Сумма

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -1922,98

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -4944,00
3. О бязательства, всего 44499,53

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность но расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего 1 0544,74

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 862,93
3.2.2. по оплате услуг связи 904,14
3.2.3. по оплате транспостных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 8485,97
3.2.5. по оплате услуг но содержанию имущества -656,08
3.2.6. по оплате прочих услуг 235.69
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.S. по приобретению нематериальных активов
О О О
■J . Z- . V. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 2490,47
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 151.16

' ■у /  1 -ч по прочим расчетам с кредиторами -1929,54
1  Л Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:
16997,28

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по опиате труда 778
3.3.2. по оплате услуг связи 4971,54
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4310,00
3.3.6. по оплате прочих услуг -1554,6
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 7781,31
3,3.11, по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 47,03
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 664,00
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

но лицевым счетам, открыть».! 
в финансовом органе

субсидии на I ос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

! 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

О статок  средств на начало  2013 года X

П оступления, всего: X 23575800 20 275 800.00 3300 000.00

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 20 275 800.00 20 275 800.00 X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц
осуществляется на платной (частично 
платной) основе

X

3300 000.00

X X X

3300 000.00

X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X X X X X X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X X X X X X X X

В ы п латы , всего: 23575 800.00 20 275 800.00 3 300 000.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего

1210 13 147500 11 889 500.00 1 258 000.00

из них:
Заработная плата 121! 10 104 100.00 9 104 100.00 1 ООО 000.00
Прочие выплаты, всего 1212 44 000.00 36 000.00 8 000.00
в т.ч.
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Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные 
цели

бюджетные
инвестиции-.

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 7 9 10 и 12

Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

1212.1

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

1212.2 36 000.00 36 000.00

Другие выплаты 1212.3 8 000.00 8 000.00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

2 999 400.00 2 749 400.00 250 000.00

Приобретение работ, услуг, 
асе; о

1220 7 086 500.00 5 944 500.00 1142 000.00

ич них: 1!
К ; -----  ----- ......— .......

У СЛУГИ связи 1221 72 000.00 50 000.00 22 000.00 1

Транспортные услуги 1ZZZ 760 000.00 660 000.00 100 000.00
Коммунальные услуги 1 -» /-»» > 7  788 400.00 2 788 400.00 1|

в т.ч.
.............-.................... ..иплата услуг отопления (тэц) 1223.1 1 931 600.00 1 931 600.00 .....

Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения iZZJ.4 83 100.00 83 100.00
Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг- потребления электроэнергии 1223.6 740 700.00 740 700.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

1223.7 33 000.00 33 000.00

Другие расходы по оплате коммунальных
услуг

1223.8

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

1225 510 000.00 310 000.00 300 000.00

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного иму1цества

1225.1 100 000.00

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 240 000.00 140 000.00 100 000.00

Капитальный ремонт 1225.3
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Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные 
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 Л4 5 6 7 9 10 11 12

Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

1225.4 120 000.00 120 000.00

Пусконаладочные работы 1225.5
Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 150 000.00 ООО 0() 100 000.00

Прочие работы, услуги 1226 2 356 100.00 2 136 ! 00.00 720 000.00

из них:
Научно-исследовательские, онытно- 
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

1226. 1 2 136 100.00 2 136 100.00

Услуги по разработке схем 
территориального планирования, 
градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий

1226.2 100 000.00 100 000.00

IТроектно-изыскательныс работы 1226.3
Монтажные работы ! 226.4 100 000.00 100 000.00

Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

i 226.5

У слуги по страхованию ! 'Г У  Г.

Услуги в области информационных 
технологий

1226.7 20 000.00 20 000.00

Типографические работы, услуги 1226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

1226.9

Иные работы и услуги 1226.10 2 636 100.00 2 136 100.00 500 000.00

Социальное обеспечение, 
всего

1260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

1262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

1263

Прочие расходы, всего 1290 1 281 500.00 931 500.00 350 000.00

из них:
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Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные 
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 л't 5 6 7 9 10 11 12
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

1290.1 150 000.00 150 000.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

1290.!.! 100 000.00 100 000.00

Уплата иных налогов 1290.1.2 50 000.00 50 000.00
Уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

1290.1.3

| Выплатя стипендий 1290.2
! Средства, предусмотренные ни реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для М Ф  РБ

1290.3

Выплата государственных премий 1290.1
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

1290.5

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

1290.0

В ы п л ат  денежных компенсации, 
надбавок, иных выплат

1290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8 1131 500.00 931 500.00 200 000.00
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

1300 2 060 300.00 1 510 300.00 550 000.00

из них:
Основные средства 1310 749 200.00 749 200.00 200 000.00
в т.ч.

Капитальное строительство 1310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 749 200.00 749 200.00

Нематериальные активы 1320
Непроизведенные активы 1330
Материальные запасы 1340 1111 100.00 761 100.00 350 000.00
из них:
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Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

1340.1

в т.ч.
! Бесплатное обеспечение отдельных 
категорий граждан лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями по 
рецептам врачей в амбулаторных условиях

1340 11

Прочие медикаменты, перевязочные 
средства и лечебные расходы

1340.12

Продукты питания 1340.2
в т.ч.
Бесплаш ое обеспечение оеременных 
женщин и кормящих матерей 
специа л и з ированным и продуктам и 
питания

1 'МП ? 1 !i J-rv/.Z, i j 
i 
j
I

Бесплатное обеспечение детей в возрасте 
до трех лет продуктами детского питания

1340.22 | 11

Прочие продукты питания 1340.23 | .......  1 .... .I!
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

1340.3 i  I H  i 0 0 .0 0 761 100.00 350 000.00

i  i i iv  i у ii jiU rm v  (|)ИН<1НСОВЫХ dK I ИВОВ. BCCi 0 1500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

1520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

1530

Остаток средств на конец 
2013 года

X

Остаток средств на начало 2014 года X

П оступления, всего: X 23 836 200.00 22 436 200.00 1 400 000.00

в  том числе: X

Субсидии на выполнение государственного
задания

X 22 436 200.00 22 436 200.00 X X X X X X
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Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 А 5 6 7 9 10 11 12

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X X X X * X

Бюджетные инвестиции X X X X х X

Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) ycjiyi 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц
осуществляется на платной (частично 
платной)основе

X 1 400 000.00 X X X

1 400 000.00

X X

деятельности
X х /V

! 1 оступлегия от реализации 
ценных бумаг

X X X X X X

В ы платы , всего: 1550 23 836 200.00 22 436 200.00 1 400 000.00
..........  .............  .....в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего

1210 !3 367 000.00 13 367 000.00

из них:
Заработная плата 1211 10 235 800.00 ’ 10 235 800.00
Прочие выплаты, всего 1212 40 000.00 V 40 000.00
в г.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

1212.1

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

1212.2 40 000.00 40 000.00

Другие выплаты 1212.3
Начисления на выплаты
по оплате труда

1213 3 09! 200.00 N' 3 091200.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

1220 7 211 900.00 6 211 900.00 1 000 000.00

из них:
Услуги связи 1221 30 000.00 V 30 000.00



1!

Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в  финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 п/ 9 10 11 12
Транспортные услуги 1222 849 300.00 849 300.00
Коммунальные услуги 1223 2 944 000.00 2 944 000.00
в т.ч.

Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 2 052 400.00 2 052 400.00
Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 OU Л /Л/Л /Л/Л ЙО 4W.UU 88 400.00
Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 787 100.00 787 100.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
во. 10 0 1 ведения

1223.7 1 < t АЛ А А 1 1 /С 1 А/Л А А10 iy JU .K J yJ | 10 iuu.vl/

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

1223.8 j

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224
1

Работы,услуги по 
содержанию имущества

1225 92 000.00 д о  ()()( •. оо

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

1225.1

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 40 000.00 40 000.00
Капитальный ремонт 1225.3
Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

1225.4

Пусконаладочные работы 1225.5
Другие расходы но содержанию имущества 1225.6 52 000.00 52 000.00
Прочие работы, услуги 1226 3 296 600.00 2 296 600.00 1 000 000.00
из них:
Научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

1226.1 3 296 600.00 2 296 600.00 I 000 000.00



Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель-

НОС г ь

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 *7 9 10 11 1 2

Услуги по разработке схем 
территориального планирования, 
градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий

1226.2

i {роектно-изыскательные работы 1226.3
Монтажные работы 1226.4
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

1226.5

Услуги по страхованию 1226.6
У слуги в области информационных 
технологий

1226.7

Типографические работы, услуги 1226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

1226.9

Иные работы и услуги 1226. И) 3 296 600.00 1 2 296 600.00I 1 000 000.00
Социальное обеспечение, 
всего

1260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

1262

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

1263

Прочие расходы, всего 1290 1 401 500.00 1 201 500.00 2 0 0  0 0 0 .0 0

из них:
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

1290.1

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

1290.1.1

Уплата иных налогов 1290.1.2



(

Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
.задание

субсид 
ии на 
иные
цели

5

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
н ы е : 

инвес
тиции

прино
сящая
Доход

деятель
ность

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12
Уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ

1290.3

Выплата государственных премии ! 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

1290.5

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

1290.6 I
!i

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

1290.7
j

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8 ! 401 500.00 1 20! 500.00 | 200 000.00
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

1300 1 855 800.00 1 655 800.00 200 000.00
i

из них:
Основные средства 1310 938 300.00 838 300.00 100 000.00
в т.ч.

Капитальное строительство 1310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 938 300.00 838 300.00 100 000.00

Нематериальные активы 1320
Ненроизведенные активы 1330
Материальные запасы 1340 917 500.00 817 500.00 100 000.00
из них:
Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

1340.1

в т.ч.
Бесплатное обеспечение отдельных 
категорий граждан лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями по 
рецептам врачей в амбулаторных условиях

1340.11

..... . ........... . .



Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 *7/ 9 10 11 12

Прочие медикаменты, перевязочные 
средства и лечебные расходы

1340.12

Продукты питания 1340.2
в т.ч.
Бесплатное обеспечение беременных 
женщин и кормящих матерей 
специализированными продуктами 
питания

1340.2!

Бесплатное обеспечение детей в возрасте 
до трех лет продуктами детского питания

1340.22

Прочие продукты питания 1340.23
Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости материальных запасов

1340.3 917 500.00 817 500.00 100 000.00

Поступление Финансовых активов, всего 1500
из них: 1I
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
[ером с ак i in г! и иных фурм у чистил и 
капитале

1520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

! 530

Остаток средств на конец 
2014 года

X

О статок средств на начало 201Ь года X

Поступления, всего: X 24 844 200.00 23 444 200.00 I 400 000.00

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 23 444 200.00 23 444 200.00 X X X к X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X



Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

По лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на: 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные ;

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход 

деятель- j 
ность j

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических
лиц
осуществляется ни платной (частично 
платной) основе

X 1 400 000.00 X X X

1 400 UUU.UO

X X

11оступления от иной приносящей доход 
деятельности

X X х X X х

Поступления от реализации
ЦСНКЫХ ОУМаГ

X X X X X X X

В ы платы , всего: 1550 24 844 200.00 23 444 200.00 1 j 400 000.00

п тем числе: i

Оплата труда и начисления на выплаты по i 1210 
оплате труда.
всего 1

1 д 422 900.00 14 422 900.00

...................—....- 1из них:
Заработная плата 1211 11 046 800.00 11 046 800.00
Прочие выплаты, всего 1212 40 000.00 40 000.00
в т.ч. 1
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

1212.1
...

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

1212.2 40 000.00 40 000.00

Другие выплаты 1212.3
Начисления на выплаты 
по оплате труда

1213 3 336 100.00 3 336 100.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

1220 7 260 900.00 6 260 900.00 1 000 000.00

из них:
Услуги связи 1221 50 000.00 50 000.00
i ранено ртные услуги 1222 860 000.00 860 000.00
Коммунальные услуги 1223 2 944 000.00 2 944 000.00



• f .

Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лйцевым счетам, открытым 
в финансовом opi'aae

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 2 052 400.00 2 052 400.00
Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 88 400.00 88 400.00
Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 787 100.00 787 100.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

1223.7 16 100.00 16 100.00

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

i 223.8 !1

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

I Л O'* 97 500.00 97 500.00 I 1 i
1

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

1ЛЛС 1I L L J .  I

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 40 000.00 40 000.00
Кшштсшьныи ремонт i 225.3 i
Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

! 225.4

Пусконаладочные работы 1225.5
Другие расходы по содержанию имущества ! 225.6 57 500.00 57 500.00
Прочие работы, услуги 1226 3 309 400.00 2 309 400.00 1 000 000.00
из них:
Научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

1226.1 3 309 400.00 2 309 400.00 1 000 000.00

Услуги по разработке схем 
территориального планирования, 
градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий

1226.2

Проектно-изыскательные работы 1226.3



( (

Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 I
Монтажные работы 1226.4
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

1226.5

Услуги по страхованию 1226.6
Услуги в области информационных 
технологий

1226.7

Типографические работы, услуги 1226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

1226.9

Иные работы и услуги 1226.10 3 309 400.00 2 309 400.00 1 000 000.00
Социальное обеспечение, 
всего

i 260

ИЗ НИХ'
Пособия по социальной j ! 262 
помощи населению ;

j
j
i

Пенсии, посооия. выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

i 2oj

Прочие расходы, всего 1290 1 301 500.00 1 101 500.00 200 000.00
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

1290.1

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

1290.1.1

Уплата иных налогов 1290.1.2
Уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для М Ф РБ

1290.3



(
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Наименование показателя
Код

анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
задание

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Выплата государственных премий 1290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

1290.5

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

1290.6

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

J290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8 1 30 i 500.00 1 1 (J 1 500.00 ЛЛА ЛАЛ Г,Z U V  иии.ии
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов,всего

iJOO 1 858 900.00 1 658 900.00 200 000.00

из них:
Основные средства 1310 955 000.00 о зз  000.00 100 000.00 !
В т.ч.
ТУ*tv an ит ал ь н о с стр о и тс л ьст во 1 "5 1 Л 1> J  i U. i
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 955 000.00 Sdd 000.00 100 000.00

Нематериальные активы i 320 i
Непроизведенные активы 1330
Материальные запасы 1340 903 900.00 803 900.00 100 000.00
из них; i
Медикаменты, перевязочные средства и  
прочие лечебные расходы

1340.1

в т.ч.
Бесплатное обеспечение отдельных 
категорий граждан лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями по 
рецептам врачей в амбулаторных условиях

1340.11

Прочие медикаменты, перевязочные 
средства и лечебные расходы

1340.12

Продукты питания 1340.2
в т.ч.
Бесплатное обеспечение беременных 
женщин и кормящих матерей 
специализированными продуктами 
питания

1340.21



1

Наименование показателя

;

Код
анали
тики

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на гос. 
заданна

субсид 
ии на 
иные
цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
доход деятель

ность

субсидии на 
гос. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет
ные

инвес
тиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Весплатное обеспечение детей в возрасте 
до трех лет продуктами детского питания

1340.22

!340~23~! !рочие продукты питания
| Иные расходы, связанные с увеличением 
j Ci оимости материальных запасов

1 VH> ч 

1500

903 900.00 803 900.00 100 000.00

! Поступление финансовых активов, всего
I из них:
| Увеличение стоимости ценных бумаг, 
‘ кроме акций и иных форм участия в 
I капитале

1520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

1530

Остаток средств на конец 
2015 года

л

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

IV. Мероприятия стратегического развития государственного'учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

jY“ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения

1 Проведение международных и всероссийских 
турниров высокой категории

Командное Первенство России до 19 ле г 
Международный турнир ТЕ Ufa Cup 

Первенство Приволжского федерального округа

Повышение мастерства спортсменов, выполнение 
высоких разрядных требований (KMC, МС) 2013-2015

2 Открытие отделения тенниса при БИФК 
(Башкирский институт физической культуры)

Организация и предоставление всей необходимой 
документации в БИФК. Консультации с ведущими 

специалистами в данной области.

Возможность поступления выпускников ГАОУ 
ДОД РСДЮСШОР по теннису на 

специализированное отделение, получение 
специальных знаний по данной дисциплине 

«теннис».

2014-2015

3 Создание восстановительно-реабилитационного 
центра на базе школы

Организация рабочего места; 
проведение восстановительных мероприятий с 
привлечением специалистов по психологии, 

медицине, спортивному массажу, общей 
физической подготовке

Минимизация количества травм, оптимизация 
физической готовности к наиболее значимым 
соревнованиям, психологическая и моральная 

устойчивость спортсменов.

2013-2014
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4 Повышение качества проведения турниров

Обновление материально-технической базы 
специализированным оборудованием и инвентарем, 

использование новейших технологий в области 
тенниса

Привлечение иногородних спортсменов высокого 
уровня для участия в турнирах; привлечение 

спонсоров; создание бесперебойного и 
высокотехнологичного механизма проведения 

соревнований

2013-2014

5 Повышение квалификационного уровня тренерско- 
преподавательского состава

Прохождение курсов повышения квалификации в 
БИФК;

1 !оссщение семинаров ведущих специалистов 
РГУФКСиТ, старших тренеров сборных команд 

России;
Проведение «Мастер-классов» с ведущими 

теннисистами России

Присвоение высшей и первой квалификационной 
категории гренерам-преподавателям 2013-2015

6 Развитие направлений тенниса — пляжный теннис и 
теннис на колясках

Проведение соревнований, УТС и тренировочных 
занятий по данным направлениям

Повышение мастерства спортсменов, выполнение 
высоких разрядных требований (KMC, МС) 2013-2014

7 Строительство летней базы с грунтовыми 
площадками

Подготовка, сбор, комплектование и проработка 
документов по строительству летней базы. 

Возведение базы.
Запустить в эксплуатацию Лето 2015

i

Директор ГАОУ ДОД РСДЮСШОР п о  теннису

Главный бухгалтер

Хафизов Ф.И.

Сряжева JI.M.


