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План финансово-хозяйственной деягелыюсти
ДО Нижнетавдинского муниципального района «ДЮСШ»

на 2019, плановые 2020 и 2021 годы
инн/кпп 7219010725/722401001
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района

Адрес фактического местонахождения 
муниципального автономного учреждения:

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда ул. Парковая д 9 ______

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения (далее учреждения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с 
^федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и уставом учреждения: ______________________

Деятельность спортивных объектов

.1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения:________________ ______ _______________

Деятельность спортивных объектов

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к не 
I основным видам деятельности Учреждения, предоставление 
[.которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
)ллату:___________________________________________________

Проведение уснут по организации отдыха детей в лагере с 
дневным пребыванием

Показатели финансового состояния МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального
района «ДЮСШ» на 01.01.20|§г„

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 348280300
из них:
недвижимое имущество, всего:

328331300

в том числе: остаточная стоимость 222542963
особо ценное движимое имущество, всего: 6999736
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

-

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

“

иные финансовые инструменты -
дебиторская задолженность по доходам -
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них: долговые обязательства -
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность .



Показатели по поступлениям и» выплатам МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ДЮСШ»

на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюдже

тной
класси
фикац

ИИ
Россий
ской

Федер
ации

Объем финансового обеспечения, руб
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн 
ого)задания 

из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

средст
ва

обязат
ельног

о
медиц
инског

о
страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ)
на платной основе 

и от иной
приносящей доход 

деятельности
всего из

них
гран
ты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 46242279,75 43166400,00 3075879,75

в том числе: доходы 
от собственности

110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 45796500,00 42796500,00 X X 3000000

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,

140 X X X X X



правительств
иностранных

государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 369900,00 369900,00 X X X

прочие доходы 160 50000,00 X X X X 50000,00
доходы от операций 
с активами

180 X 25879,75 X X X X 25879,75 X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 46242279,75 43166400,00 3075879,75

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 26340760,00 25540760,00 800000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 26340760,00 25540760,00 800000,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 440000,00 340000,00 100000,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 1218540,00 1118540,00 100000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 18222979,75 16147100,00 2075879,75



Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

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

Остаток средств на 
конец года

600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района

«ДЮСШ» на 2019г.

Наименовани 
е показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Феде 
законом от 5 апреля 2013 
контрактной системе в сф 

товаров, работ, уел 
обеспечения государст 

муниципальных н\

сальным 
-. N 44-ФЗ "О 
ере закупок 
/г для 
венных и 
/жд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1 -ый год 
плановог 

о
периода

на 2021 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 18222979,75 18222979,75

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

1001 X

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 18222979,75 18222979,75
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