
/r'

(наименованис муниципального районrнаименование учреждения)

об азовательных ении
ьского паJIьного она

Л.А.Камышева
(подп шифровка по.лписи)

|0l7п

.o!UO,t/0

"3 l " декабря 2019 г.
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Учреждение мyниципальное бюджетное yчреждение

дополнительного образованпя "Детско-юношеская
спортивна школа" Хорольского мyниципального
района ПDиморского края

Единица измерения: руб



Раздел 1. Поступления и выплаты

за
пределами
планового
периода

на2022 г.
второй год
планового
периода

на202lr.
первый год
планового
периода

Аналити
ческий
код <4> на2020 r,

текущий
финансовы

й год

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

<3>

наименование показателя

t]
,7

654)2l

х000l х
Остаток средств на начаJIо текущего

финансового года <5>

х0002 х
Остаток средств на конец текущего

финансового года <5>

26 l52 500,0026 497 100,00з9 689 500,721000.Щоходы, всего:

120l l00доходы от собственности, всего
в том числе:

l110
в том числе:

1з0l200
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

25 004 500,0024 954 500,0025 253 480,00l210 1з0субсидии на финансовое обеспечение
в том числе:

Сумма



выполнениJI муниципального заданиrI
за счет средств бюджета публично-
Irравового образования, создавшего

учреждение

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе 1220 130 480 000,00 480 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего 1300

l40

безвозмездные денежные поступления,
всего 1400 150

в том числе:

иные субсидии представленные из
бюджета, всего 1500 180

в том числе:
целевые субсидии (субсидии на иные

цели) 180 1 062 600.00 668 000,00

субсидии на осуществление
капит€шьных вложений 1520 180

прочие доходы l600 440

480 000,00

140

в том числе:
1з 10

1510 1з 956 020"72



1900доходы от операций с активами, всего

в том числе:

хl980прочие поступления, всего <6>

х510198l

из них:

увеличение остатков денежньIх средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

26 152 500,0026 497 100,00з9 689 500,722000 хРасходы, всего

х20 066 440.0020 067 l80,00х2l00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

х15 359 000,0015 359 000,00lll2110
в том числе:
оплата труда

х1 440,00||2
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

хl00 000,00l00 000,00400 000,00l lз21з0

иные выплаты, за искJIючением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

20 066 440,00

15 359 000,00

2|20 2 l80,00 1440,00



взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты

работникам учреждениЙ, всего l19 4 706 000,00 4 706 000.00 4 706 000,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 214l l19 4 706 000,00 4 706 000,00 х

на иные выIlпаты работникам 2142 l19 х

социzLпьные и иные выплаты
населению, всего 22оо 300 х

в том числе:
социаJIьные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социаJIьных
выплат 22l0 з20 х

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 22lI х

на премирование физических лиц за

достижения в области культуры,
искусстваl' образования, науки и

техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в 22з0 з50 х

2|40 х

4 706 000,00

з2|



области науки, культуры и искусства

социальное обеспечение детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей 2240 з60 х

уплата нЕLпогов, сборов и иных
платежей, всего 2300 850 604 200,00 б04 200,00 604 200,00 х

из них:
нЕUIог на имущество организаций и
земельный н€rлог 2зl0 851 600 000,00 600 000,00 600 000,00 х

иные нчшоги (включаемые в состав

расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина 2з20 852 4 200,00 4 200,00 4 200.00 х

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней., иных
платежей 2зз0 85з х

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего 2400 х х

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых 2520 83l х



соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности rrреждения

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <7> 2б00 х

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества 26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг|,
всего 244 7 899 590,72 5 726 460.00 5 з81 860,00

из них:

капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего 400

в том числе:
приобретение объекгов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями 2651' 406

строительство феконструкция)
объектов недвижимого имущества
муницип€rльными учреждениJIми 2652 407 10 718 5з0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего
<8> 100 х

2640

2650

з000



х
з010нttJIог на прибыль <8>

в том числе:

х
3020наJIог на добавленную стоимость <8>

х
з030

прочие ныIоги, уменьшающие доход
<8>

х
х4000Прочие выплаты, всего (9)

х
6104010возврат в бюджет средств субсидии

из Еих:



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг <10>

N п/п наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

CvMMa

на 2020 г.
(текущий

финансовы
й год)

Ha202l r.
(первый

год
планового
периода)

на20Щг.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

1 2 , 4 5 6 7

l
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <l 1> 26000 l8 618 l20,72 5 726 460,00 5 381 860,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
нач€ша текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

июля 201 1 г. N 22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федера_llьный закон N 223-ФЗ)
<|2> х

|.2. по контрактам (договорам)., планируемым к 26200 х

8

х

26100



l0

заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм ФедераJIьного
законаN 44-ФЗ и Федерального законаN 22З-
Фз <12>

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <1З> 26300 х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к
закJIючению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-
Фз <l3> х l8 бl8 120,72 5,726 460,00 5 381 860,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на

финансовое обеспечение выполнения
муниципirльного задания 264l0 х 4182 100,00 4 179 з60,00 4 229 з60,00

1.4.1 . 1 .

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-
Фз 26411 х 4lt]2 100.00 4 l79 з60,00 4229 з60,00

|.4.1 .2.

в соответствии с Федеральным законом N 22З-
Фз <l4> 26412 х

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта l
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 26420 х lз 956 020,72 1 067 l00,00 672 500.00

26400



l1

672 500,00|з 956 020,72х|.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-

Фз

26422 х1.4.2.2,
в соответствии с Федеральным законом N 22З-

Фз <l4>

х264з01.4.з.
за счет субсидий, предоставляемьlх на

осуществление капитаJIьных вложений <1 5>

х
за счет средств обязательного медицинского
страхования1.4.4.

х26441'
в соответствии с Федеральным законом N 44-
в том числе:

Фз\.4.4.| .

х264421.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-

Фз <l4>

480 000,00480 000,00480 000,00
26450 х

за счет прочих источников финансового
обеспечения1.4.5.

480 000,00480 000,00480 000.00

х26451'l .4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом N 44-
в том числе:

Фз

х26452
в соответствии с Федеральным законом N 22З-

Фз1.4.5.2.

Федерации

1067 100,0026421

26440



|2

5 381 860,0018 618 120,72х26500

Итого по контрактам, планируемым к

закJIючению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ, по соответствующему году закупки
<1б>2

26510

в том числе по году нач€Lпа закупки:

Итого по договорам, планируемым к
закJIючению в соответст вующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
22З-ФЗ, по соответствующему году закупкиJ

266l.0

в том числе по году начiLпа закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ь)(лолжность) 1расшифровка полписи)

(телефон)
оЙFо z I 2п-/L.{2

исполнитель

"3l" декабря 2019 г.

(фами,rия, ин

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица

5 726 460,00

26600

ful бtrftапчl
---Тд;fi"".*)



lз

(лолпись) (расшифровка полписи)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам Еа закупку товаров, работ, услуг" Гlлана ФХД детализируются показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела l "Посryпления и выплаты" Г[пана

Фхд.
<l 1> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на

закупкУ товаров, работ, услуГ" ГIлана ФХf распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к закJIючению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261о0 и
262оо), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
ФедерациИ и иныХ нормативньгХ правовых актов О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муницип€rльных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начаJIа текущего

финансовогО года (строка 26з00) и планируемЫм к закJIючеНию в соотвеТствующеМ финансовом году (строка 26400) и должны
соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" ГlПаНа ФХ.Щ.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, закJIюченных без учета требований

Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 22з-Фз, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.



<1з> Указывается cyN{Ma закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-Фз

и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<1 4> МуниципаJIьным бюджетным у{реждением показатель не формируется,

<15> Указывается ср{ма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федер€tльным законом N 44-Фз,

<16> f[лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по стро1: 26500 муниципаJIьного бюджетного

r{реждения должен быть не менее суммы ,rо**ъr"п"й^ строк 2641Ъ, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,

муниципального автономного rIреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе,


