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Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2018 год.

Основной целью деятельности ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту» 

является создание условий для раскрытия физических, интеллектуальных, нравственных 

способностей у спортсменов-воспитанников и достижения высокого уровня спортивных 

успехов сообразно возможностям детей, совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва для Республики Саха (Якутия).

За 2018 финансовый год было получено субсидий на сумму 

54 433 231 руб.20 коп, в т.ч. на выполнение государственного задания 9 431 587 руб.36 коп, на 

выполнение государственного задания фонда оплаты труда 45 105 052 руб. 69 коп.

За 1 полугодие 2018 г., в связи с оптимизацией расходов, был изменен размер субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сторону уменьшения на 

сумму 200 000,00 рублей, изменение субсидии в части ФОТ гос. задания в сторону увеличения 

на сумму 5 299 235,96 руб.

Исполнение плановых значений составляло 45,5%, в том числе на выполнение гос задания 

16,5%

Во 2-ом полугодие 2018 г. на основании ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» и Постановления Правительства РС(Я) от 02.10.2017 № 320 «О мерах 

по реализации в 2017-2018гг Указа Президента РС(Я)от 29 августа 2012 г. № 1616 «О 

концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в РС(Я) на 2012-2017годы» размер субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части ФОТ был изменен в 

сторону увеличения на сумму 2 196 715руб 73коп.
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Анализ использования бюджетных средств:
Наименование статьи Код

ОСГУ
Уточненный 
план в тыс. 
руб.

Исполнено 
в тыс. руб

Остаток 
в тыс. 
руб.

%
исполне
ния

Заработная плата 211 34 642,9 34 642,9 100
Прочие выплаты 212 1 788,0 1 788,0 100
Начисления на оплату труда 213 10 462,1 10 462,1 100
Услуги связи 221 150,7 150,7 100
Транспортные услуги 222 60,3 60,3 100
Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 237,0 237,0 100

Прочие работы, услуги 226 3 894,1 3 894,1 100
Прочие расходы 
(транспортный налог)

290 8,1 8,1 100

Прочие расходы (иные 
платежи)

290 31,4 31,4 100

Прочие расходы(проезд, 
питание УТС, наград, 
атрибут)

290 2 641,8 2 641,8 100

Приобретение материальных 
запасов

340 620,1 620,1 100

ИТОГО 54 536,5 54 536,5 100,0

КОСГУ 212. Прочие выплаты включают в себя проезд в командировки, проживание и 

суточные, в т.ч. на проезд в отпуск работников школы было использовано 500тыс. руб.

КОСГУ 213 В феврале 2018года было произведено возмещение выплат пособий по 

временной нетрудоспособности по состоянию на 01.01.2017 г.

КОСГУ 221. Услуги связи. Расходы за услуги внутризоновой и междугородней связи, 

интернет.

КОСГУ222. Транспортные услуги. Погашение кредиторской задолженности за 2017год 

перед ООО »Авиафлайт» оплата проезда (60288руб.)

КОСГУ225. Работы, услуги (договора ГПХ) по содержанию имущества; техосмотр автобуса. 

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги включает в себя: услуги в области информационных 

технологий (обслуживание сертификата ключа, замена подписи- 340,5тыс руб., услуги ЧОП-

71.6 тыс.руб., медосмотр сотрудников ИОтыс.руб., договора ГПХ (помощник воспитателя) - 

465,6тыс. руб., прочие взносы УТС (трасса, вакс кабины) -  531,2 тыс. руб., организация 

питания воспитанников школы, находящихся на круглосуточном пребывании на сумму 2

283.6 тыс. руб. (осуществляется в столовой ГБУ PC (Я) «ЦСП»),



КОСГУ 290. Прочие расходы включает в себя: 291 транспортный налог (автобус, 2 

бурана) -8,1 тыс. руб. , 296 пени, штрафы; 296 проезд, питание, проживание спортсменов во 

время УТС -  2521,8 тыс. руб.

КОСГУ 340. Приобретение материальных запасов: ГСМ на сумму 200, 0 тыс. руб., 

медикаменты -100,0 тыс. руб., лыжный инвентарь (мази, крепления, ботинки) на сумму 170,0 

тыс. руб. Хозяйственные и канцелярские товары-100,1 тыс. руб., автозапчасти -50тыс. руб.

По КОСГУ 310. Приобретение основных средств. Денежные средства не выделялись.

В декабре 2018года для участи в 1 Зимних играх «Дети Азии» ГБУ РС(Я) «УДЮС и ПСР» 

на безвозмездной основе передали ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту» 

материалы на общую сумму 8 114 041руб..

По результатам электронного аукциона за 2018 год заключено контрактов на сумму 

199 тыс. руб на поставку нефтепродуктов, запрос котировок-2 контракта на сумму 262,2 тыс 

руб, запрос предложений -1 контракт на сумму 2283,6 тыс рублей - оказание услуг 

обеспечение питанием детей. Экономия составила 100 рублей.

Общая численность учреждения составляет 52 штатных единицы, из них 36 

педагогические работники (28 тренеров-преподавателей, 2 воспитателя, 1 педагог- 

организатор, 4 инструктора-методиста, 1 аналитик).

Среднесписочная численность тренеров-преподавателей в 2018г. составила 

26,3 ед. Фонд оплаты труда тренеров-преподавателей составил 25773,6 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата тренера-преподавателя составила 68,1 тыс. руб.

Г лавный бухгалтер Е.В. Гордий


