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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Развитие и популяризация спорта в КЧР

1.2. Виды основной деятельности учреждения: Работа по подготовке Сборных команд КЧР.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения
Повышение уровня физического развития, общей физической и специальной
подготовленности учащихся.
Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования и 

членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (в случае, если имеются): Устав
Общая характеристика существующего положения учреждения:
Является учебно-тренировочный процесс, который осуществляется на основе современной 

методики тренировки.
Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением: Развитие и популяризация 

спорта среди молодежи КЧР.

Ед измерения: руб. 
Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Баскетбольная школа высшего мастерства»

Краткое наименование учреждения РГБУ «БТ1.1ВМ»
Юридический адрес 369000,КЧР,Черкесск,пр-кт Ленина 147 офис 225

Адрес фактического местонахождения
369000,КЧР,Черкесск,пр-кт Ленина 147 офис 225

Почтовый адрес 369000,КЧР,Черкесск,пр-кт Ленина 147 офис 225
Телефон учреждения 8(878-22)8-42-51
Факс учреждения 8(878-22)8-42-52
Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Джаубаев Мурат Салыхович 28-42-52

Ф.И.О. главного бухгалтера, 
телефон

Сафина Елена Викторовна 28-42-51

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной 
регистрации, наименование регистрирующего 
органа

104000959571 10.01.2012г. МИ ФНС №3 по КЧР

/

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 
причина постановки на учет в налоговом 
органе)

0901053174/090101001

Код ОКНО (предприятий и организаций)
73655364

Код ОКфС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационноправовая 
форма)

81

Код ОКВЭД (вид деятельности) 92.62
Код ОКАТО (местонахождение) 91401000000 '
Код ОКОГУ (орган управления) 23360



П. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 961 626,0
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 961 626,0
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 961 626,0

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего ' 961 626,0
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Н. Финансовые активы, всего 0
из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 2.1.1. казначейства

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 2.1.2. 
кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 2.1.4.
организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего
в том числе:

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 2.3.1.
субсидий

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 2.3.2. 
средств субсидий, всего:



в том числе:

По выданным авансам на прочие расходы

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход 2.3.3. 
деятельности, всего:

в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего 1231878,29
из них: *>

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего: 1231878,29

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 3.2.2. за 
счет средств субсидий, всего: 1231878,29

в том числе:

3.2.2.1 по заработной плате 211 428291,42

3.2.2.2 по Начислениям на выплаты по оплате труда 252069,87

3.2.2 5 по оплате услуг по содержанию имущества 225 16714,13

3.2.2.6 по оплате коммунальных услуг 223 3603.37

3.2.2.7 по оплате коммунальных услуг 226 61199,50 ’

3.2.2.11 по прочим расходам 470000,0

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 3.2.3. доход деятельности, всего:

в том числе:



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ

Российской
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средств
а

обязате
льного
медици
некого

страхов
ания

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 21 596 857,00 21 596 857,00

в том числе:
доходы от собственности ПО 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 21 596 857,00 21 596 857,00 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств : 140 : X ; х X X X



иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

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 21 596 857,00 21 596 857,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 10 188 757,00 10 188 757,00

из них:
оплата труда и 211 111 7 825 466,00 7 825 466,00

начисления на выплаты по 
оплате труда 119 2 363 291,00 2 363 291,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 2 143 000,00 2 143 000,00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог 291 851 27000,00 27000,00

госпошлина 291 852 5000,00 5000,00

Штрафы, пени 292 853 11000,00 11000,00



Прочие платежи 296 853 2 100 000,00 2 100 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 112 5 034 000,00 5 034 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 231 100,00 4 231 100,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310 510

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410 610

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 1

'

Остаток средств на конец 
года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

Таблица 2.1

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

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

всего на закупки

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 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 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 4 231 100,00 4 231 100,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: ; 2001 2018 4 231 100,00 4 231 100,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица 3

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

VI. 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,государственного 
}рр|жденйя- ' ' \ \
/9rSv гч v-e- \

Таблица 4

(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

тел. 8(8782)284251

« / /  » &  20 г.г.



Е.В. Сафина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


