
;

- за счёт бюджетных средств профинансировано на 

- за счет внебюджетных средств профинансировано на ;

Таблица 1.

39,8 99,540,0

3,0 0,0

5,0

30,2

40,0

73,0

0,0

0,0

0,0

0,0

342 Приобретение продуктов питания (вода) 0,0

0,0

18881,4 тыс. рублей, в т.ч.:

0,0

Отчет

по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ «СШОР № 1» 

за 3 квартал 2021 год

На 2021 год  МАУ «СШОР № 1» запланировано освоить денежных средств в сумме 

- субсидия на выполнение муниципального задания - 15781,8 тыс. рублей;

в том числе на проведение физкультурных и спортивных мероприятий - 2075,2 т. руб.

345 Приобретение мягкого инвентаря

344 Приобретение строительных материалов

343 Приобр. горюче-смазочных материалов

- субсидия на иные цели – 1686,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1413,6 тыс. рублей;

За 3 квартал 2021 года МАУ "СШОР №1" поступило денежных средств в сумме

12288,7 тыс. рублей, в т.ч.:

11115,5 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания 

 из них 1539,3 тыс. рублей на проведение физкультурных и спортивных мероприятий

5,1 тыс. рублей

286,0 тыс. рублей - субсидия на иные цели 

-  пени от сторонних орг

543,3 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.

260,1 тыс. рублей - за счёт арендной платы

% выполнения

%

65,3

62,8

Поступление денежных средств за 2021 год      

78,7 тыс. рублей - за счёт средств от добров. пожертвований

      Общий план поступлений денежных средств выполнен на 65,1

70,41 субсидия на выполнение муниципального задания 15781,8 11115,5

                                                                                                                     (в тыс. руб.)

№ п/п Источник поступлений План  на 2021 год
Факт за 3 кв.  

2021 год

65,3

3 внебюджетные средства 1413,6 887,2 62,8

Итого бюджетных средств 17467,8 11401,5

Израсходовано за 3 

квартала  2021 г.

65,1

Таблица 2.

Использование бюджетных средств                       

                                                                                                                     (в тыс. руб.)

ВСЕГО: 18881,4 12288,7

% финан-

сирования
КОСГУ Статья расходов Утверждено 

0,0

Субсидия на выполнение муниципального задания

211 Оплата труда 7451,8 5159,9 69,2

65,9

212 Прочие выплаты 0,0 0,0

213 Начисления на заработную плату 2250,4 1482,1

66,7

222 Транспортные услуги 50,0 14,5 29,0

221 Услуги связи 15,0 10,0

48,4

224 Арендная плата 2105,0 1263,0 60,0

223 Коммунальные услуги 663,3 320,8

69,6

226 Прочие услуги 2239,1 1460,2 65,2

225 Содержание имущества 239,3 166,5

3,0 0,0

310 Приобретение основных средств

291 Прочие расходы (налоги) 122,8 89,7

227 Страхование 2,0

341 Приобретение лекарственных препаратов

2 17,0286,01686,0субсидия на иные цели



81,9

310,6 78,8

349 Приобретение  призов 200,0

346 Приобретение прочих материалов 394,1

163,8

Итого 15781,8 10513,1

310,345

Подпрограмма " Развитие физической 

культуры и массового спорта в В.Новгороде 

" п.1.6 (Приобретение спортивной 

экипировки и оборудования в соответствии  

с ФС) 1686,0 286,0

66,6

Субсидия на иные цели

За счет бюджетных средств:

 уплачен земельный налог в сумме 21,3 тыс. рублей, налог на имущество 68,4  тыс. рублей,  (291 код)

17,0

Итого 1686,0 286,0 17,0

Израсходовано за 3 

квартал   2021г.

% финан-

сирования

 - проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 1521,6 тыс.руб. (В 1-м квартале -Городской 

фестиваль Лыжня России,гребной спорт, мини-футбол, лыжные гонки, ралли- спринт, наст. теннис,соревнования 

по шахматам , город. спартак. работников местного самоуправления, волейбол у юношей и девушек, теннис, 

спорт. гимнастика, фестиваль ГТО, гиревой спорт, баскетбол, легкая атлетика. Во 2-м квартале-баскетбол ю. и 

дев., л/а кросс, пауэрлифтинг, л/а соревнования по стрельбе, художественная гимнастика, 

баскетбол,волейбол,мини-футбол, футбол ,соревнования по легкой атлетике,плаванию,теннис,парусный спорт, 

пляжный волейбол, гребной спорт и т.д.  Оплачены услуги автотранспорта, приобретены медали, канцтовары, 

спорттовары, афиши и печатная продукция и т.д.). В 3-м квартале - футбол, теннис,спортивный фестиваль "SPORT 

FEST", парусный спорт, спортивный фестиваль "Здравствуй осень", мини-футбол,первенство по лыжероллерам, 

кросс,баскетбол,стритбол,спортивное ориентирование,пляжный волейбол,парусный спорт, городской фестиваль 

"Я влюблен ГТО")

Таблица 3.

45,8

211 Оплата труда 150,0 68,8

Использование внебюджетных средств                       

                                                                                                                     (в тыс. руб.)

КОСГУ Статья расходов Утверждено 

99,3

221 Услуги связи 8,0 5,5

45,9

213 Начисления на оплату труда 45,6 20,9

76,3223 Коммунальные услуги 174,2 132,9

68,8

222 Прочие выплаты 59,0 58,6

69,8

226 Прочие услуги 441,5 313,5 71,0

225 Содержание имущества 45,0 31,4

0,0

310 Приобретение основных средств 180,0 102,5 56,9

292 Прочие расходы (штрафы, пени) 0,1 0,0

31,5

Итого 1413,6 884,5 62,6

341 Приобретение лекарственных препаратов 20,0 6,3

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности оплачены:  интернет 221- 5,5 тыс.руб.,                                                                                                                                                                                                                                                               

код 225 по дог. ГПХ за сантехн. раб, сварка+налоги -26,4 тыс.руб., поверка счетчика - 5 тыс.руб., код 226 з/плата 

по дог. 267,3 тыс. руб., за размещение информации на сайте- 3,0 тыс. руб., обучение пожарно техн.мин, обучен 

роспотреб.-3,3 тыс.руб., спец.оц.усл.труда - 2,0 тыс.руб.,оценка рыночной стоимости -2,5 тыс.руб.,прокат коньков -

3,9 тыс.руб,вывоз люмин.ламп - 2,2 тыс.руб.,оформл. медкнижки,медосмотр - 12,0 тыс.руб,питание на сборах -12,5 

тыс. руб. дог. хранения 4,8 тыс.руб.  -код 310 приобретение ОС: - дозатор - 2,2 тыс. руб., шкафчик марс - 29,1 тыс. 

руб, массажер - 3,7 тыс.руб.,  микроволновка - 4,5 тыс.руб., класвиатура с мышкой - 1,4 тыс.руб., секция стульев - 

30,3 тыс.руб, диван - 25,5 тыс.руб.,огнетушители 4,5 тыс.руб, палка гимнастич.-1,2 тыс.руб. .

94,7

345 Приобретение мягкого инвентаря 27,8 0,7 2,5

344 Приобретение строительных материалов 26,5 25,1

50,7

349 Приобретение  призов 7,5 2,2 29,3

346 Приобретение прочих материалов 227,4 115,2

90,0343 Приобр. горюче-смазочных материалов 1,0 0,9



остаток средств на счете 2,7  тыс. руб.(добровольные пожертвования)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

аванс за электороэнергию "ТНС энерго В.Новгород" - 12,9 тыс.руб.

Численность работников МАУ "СШОР № 1" на 1 октября 2021 г. составляет 22 человека, из них тренеров -7 

человек. Средняя заработная плата по школе составляет 29636,00 руб., в том числе тренеров 38308,00 руб. 

Приобретены лекарственные препараты на сумму 6,3 тыс.руб, бензин 0,9 тыс.руб., строит. материалы-25,1 

тыс.руб.,прочие расходы по материалам 118,1 тыс.руб. За счет добровольных пожертвований, были оплачены 

услуги автобуса - 55,0 тыс. руб






