


-

-

-

-

-

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Видами деятельности учреждения, относящимися к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
являются:

разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

разаработка, утвержедение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Самарской
области
проведение занятий по физической культуре и спорту

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

разработка, утверждение и реализация программ спортивно-оздоровительной направленности и утверждение 
индивидуальных планов подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Целью деятельности в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения является спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти
кандидатами в состав спортивных сборных команд городского округа Самара, Самарской области и Российской Федерации                                                                                                                                         

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе:

Предоставление помещений (спортивный зал, раздевалки, стадион) для проведения спортивных мероприятий не относящихся
к основным видам деятельности учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 



Таблица 1

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 5 171 586,98 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества -  0,00 руб.

5,299,746.16                
в том числе: остаточная стоимость

1. Нефинансовые активы, всего 12,691,829.17              

недвижимое имущество, всего
3,927,660.70                

2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб.

из них:

на  1 января____ 2020_ г.
(последнюю отчетную дату)

в том числе: остаточная стоимость

220,551.89                   в том числе: денежные средства на счетах

2. Финансовые активы, всего 220,551.89                   
из них: денежные средства учреждения, всего 220,551.89                   

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципальногоо имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая стоимость недвижимого - 5 299 746,16 руб., в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления - 5 299 746,16 руб., приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств -0,00 руб., приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей.

в том числе: остаточная стоимость
прочее движимое имущество, всего: 7,392,083.01                

564,859.66                   

особо ценное движимое имущество, всего



43,841.09                     

дебиторская задолженность по доходам 184,386.44                   

3. Обязательства, всего: 43,841.09                     

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации, иные финансовые 
инструменты

дебиторская задолженность по расходам



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления, всего: 100 х            81,798,346.23                    26,292,400.00                                -                                  5,905,946.23                              47,100,000.00                                             -                                               -                              -          2,500,000.00                   -   
в том числе:
Доходы от собственности 110 120                                -    х  х  х  х  х  х 

в том числе:
доходы от операционной аренды 111 121                                -   

доходы от финансовой аренды 112 122                                -   
платежи при пользовании 
природными ресурсами 113 123

проценты по депозитам, 
остаткам денежных средств 114 124

проценты по предоставленным 
заимствованиям 115 125

проценты по иным финансовым 
инструментам 116 126

дивиденды от объектов 
инвестирования 117 127

доходы от предоставления 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации

118 128

иные доходы от собственности 119 129

Доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 130            28,792,400.00                    26,292,400.00  х  х        2,500,000.00 

в том числе:
доходы от оказания платных 
услуг (работ)

121 131            28,792,400.00                    26,292,400.00        2,500,000.00 

доходы муниципальных 
учреждений от поступлений 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

131            26,292,400.00                    26,292,400.00 

НДС по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 131

налог на прибыль от доходов от 
оказания платных услуг (работ) 131

доходы от оказания услуг (работ) 
по программе обязательного 
медицинского страхования

122 132                                -   

плата за предоставление 
информации из государственных 
источников (реестров)

123 133

доходы от компенсации затрат 124 134
доходы по условным арендным 
платежам 125 135

доходы бюджета от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет

126 136

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140                                -    х  х  х  х  х  х 

в том числе:
доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о 
закупках и
нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141                                -    х  х  х  х 

всего в том числе:
Субсидии на 

финансовое обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет средств 

бюджета городского 
округа Самара

Субсидии, предоставляе-мые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет 
средств бюджета городского 

округа Самара

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты  муниципальной 

собственности за счет 
средств бюджета 

Самарской области

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

на _______________ 20 _____ г.

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
Самарской области

Субсидии, предоставляе-мые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет 
средств бюджета Самарской 

области

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты  муниципальной 

собственности за счет 
средств бюджета 

городского округа Самара

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1.        Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год

Наименование показателя Код 
строк

Код по 
бюджетной 
классифика

-ции 
Российской 
Федерации

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



доходы от штрафных санкций по 
долговым обязательствам 132 142

страховые возмещения 133 143
возмещение ущерба имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)

134 144

прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия 135 145

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 152
153                                -    х  х  х  х 

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150            53,005,946.23  х                                5,905,946.23                              47,100,000.00  х  х 

Прочие доходы 160 180                                -    х  х  х 
в том числе:
невыясненные поступления 161 181                                -   

доходы от безвозмездного права 
пользования 162 182                                -   

доходы от субсидии на иные цели 163 183                                -   

доходы от субсидии на 
осуществление капитальных 
вложений

164 184

иные доходы 189                                -   

Доходы от операций с активами 180 170                                -    х  х  х 

в том числе:
доходы от переоценки активов 181 171                                -   х х х

доходы от реализации активов 182 172                                -   
чрезвычайные доходы от 
операций с активами 183 173                                -   

выпадающие доходы 184 174
курсовые разницы по 
результатам пересчета 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности загранучреждений

185 175

доходы от оценки активов и 
обязательств 186 176

Выплаты по расходам, всего: 200 х            82,018,898.12                    26,395,301.00                                -                                  5,905,946.23                              47,100,000.00                                             -                                               -                              -          2,617,650.89                   -   

в том числе на выплату 
персоналу, всего: 210 х            20,829,979.70                    19,925,179.70                                                  -                              -             904,800.00                   -   

из них: х                                -   
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, в том 
числе:

211 211.111            15,840,272.18                    15,145,272.18                                                  -             695,000.00 

заработная плата х            15,840,272.18                    15,145,272.18           695,000.00 

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 212 212.112                   15,000.00                           15,000.00 

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

226.112                 170,000.00                         170,000.00 

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

226.113                 459,372.01                         459,372.01 

начисления на выплаты по 
оплате труда 213 213.119              4,804,707.52                      4,594,907.52           209,800.00 

Социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 300                   29,176.88                           29,176.88                                                  -                              -                            -                     -   

из них:                                -   
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 262.321                                -   



социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

222 266.111                   26,876.88                           26,876.88 

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

223 266.112                     2,300.00                             2,300.00 

Уплата налогов, сборов и иные 
платежи, всего: 230 290.850                 134,649.43                         131,649.43                                                  -                              -                 3,000.00                   -   

из них: х х                                -   

уплата налогов, пошлиы и сборов х 291                 134,649.43                         131,649.43               3,000.00 

из них: х х
уплата налога на имущество, 
земельного налога 231 291.851                 125,649.43                         125,649.43 

уплата прочих налогов 232 291.853                     6,000.00                             6,000.00 

уплата сборов 233 291.852                     3,000.00               3,000.00 
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 860                                -   

из них: х                                -   

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 х                     6,000.00                                       -                                                    -                 6,000.00 

из них: х                                -   
штрафы за нарушение 
законодательства
о налогах и сборах, 
законодательства о страховых 
взносах

251 292.853               3,000.00 

штрафы за нарушение 
законодательства
о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

252 293.853

штрафные санкции по долговым 
обязательствам 253 294.853

другие экономические санкции 254 296.853               3,000.00 

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

255 296.113                                -   

возмещение судебных издержек 
истцам 256 296.831                                -   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 х            60,559,720.10                      5,849,922.98                                5,905,946.23                              47,100,000.00                            -          1,703,850.89                   -   

из них: х                                -   
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

261 225.243            50,702,419.01                                3,602,419.01                              47,100,000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том 
числе:

262 244              9,857,301.09                      5,849,922.98                                2,303,527.22                                                  -                              -          1,703,850.89                   -   

услуги связи х 221.244                   70,000.00                           40,000.00             30,000.00 
транспортные услуги х 222.244                                -   
коммунальные услуги х 223.244              1,797,525.24                      1,547,525.24           250,000.00 
арендная плата за пользование 
имуществом х 224.244                 540,043.67                         540,043.67 

работы, услуги по содержанию 
имущества х 225.244              1,363,651.09                      1,100,004.58           263,646.51 

прочие работы, услуги х 226.244              3,837,251.09                      2,342,649.49                                1,321,667.22           172,934.38 
услуги,работы для целей 
капитальных вложение х 228.244                   58,270.00             58,270.00 

прочие расходы х 296.244                                -   
увеличение стоимости основных 
средств х 310.244              1,548,860.00                                   981,860.00           567,000.00 

увеличение стоимости 
нематериальных активов х 320.244                                -   

увеличение стоимости 
материальных запасов х 341-

346.244                 641,700.00                         279,700.00           362,000.00 

Поступление финансовых 
активов, всего 300 х                                -                                         -                                                    -                              -                            -                     -   

из них: х                                -   



увеличение остатков средств 310 х                                -   

из них:
поступления на счета 510

увеличение прочей дебиторской 
задолженности 560

прочие поступления 320                                -   
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 х                                -                                         -                                                    -                              -                            -                     -   

из них: х                                -   

уменьшение остатков средств 410                                -   

из них:
выбытие со счетов 610

уменьшение прочей дебиторской 
задолженности 660

прочие выбытия 420                                -   

Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными  учреждениями

500 406                                -   

из них:
прочие работы, услуги 226.406

увеличение стоимости основных 
средств 310.406

Остаток средств на начало года 600 х                 220,551.89                         102,901.00                                                  -             117,650.89 

Остаток средств на конец года 700 х                                -                                         -                                                    -                              -                            -                     -   



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления, всего: 100 х              6,923,980.00                      6,923,980.00                                -                                                    -                                                    -                                               -                                               -                              -                         -                     -   
в том числе:
Доходы от собственности 110 120                                -    х  х  х  х  х  х 

в том числе:
доходы от операционной аренды 111 121                                -   

доходы от финансовой аренды 112 122                                -   
платежи при пользовании 
природными ресурсами 113 123

проценты по депозитам, 
остаткам денежных средств 114 124

проценты по предоставленным 
заимствованиям 115 125

проценты по иным финансовым 
инструментам 116 126

дивиденды от объектов 
инвестирования 117 127

доходы от предоставления 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации

118 128

иные доходы от собственности 119 129

Доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 130              6,923,980.00                      6,923,980.00  х  х                       -   

в том числе:
доходы от оказания платных 
услуг (работ)

121 131                                -   

доходы муниципальных 
учреждений от поступлений 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

131              6,923,980.00                      6,923,980.00 

НДС по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 131

налог на прибыль от доходов от 
оказания платных услуг (работ) 131

доходы от оказания услуг (работ) 
по программе обязательного 
медицинского страхования

122 132                                -   

плата за предоставление 
информации из государственных 
источников (реестров)

123 133

доходы от компенсации затрат 124 134
доходы по условным арендным 
платежам 125 135

доходы бюджета от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет

126 136

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140                                -    х  х  х  х  х  х 

в том числе:
доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о 
закупках и
нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141                                -    х  х  х  х 

доходы от штрафных санкций по 
долговым обязательствам 132 142

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

Наименование показателя Код 
строк

Код по 
бюджетной 
классифика

-ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
всего в том числе:

Субсидии на 
финансовое обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания за счет средств 
бюджета городского 

округа Самара

(первый год планового периода)

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
Самарской области

Субсидии, предоставляе-мые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет 
средств бюджета городского 

округа Самара

Субсидии, предоставляе-мые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет 
средств бюджета Самарской 

области

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты  муниципальной 

собственности за счет 
средств бюджета 

городского округа Самара

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты  муниципальной 

собственности за счет 
средств бюджета 

Самарской области

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 



страховые возмещения 133 143
возмещение ущерба имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)

134 144

прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия 135 145

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 152
153                                -    х  х  х  х 

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150                                -    х                                                  -                                                    -    х  х 

Прочие доходы 160 180                                -    х  х  х                       -   
в том числе:
невыясненные поступления 161 181                                -   

доходы от безвозмездного права 
пользования 162 182                                -   

доходы от субсидии на иные цели 163 183                                -   

доходы от субсидии на 
осуществление капитальных 
вложений

164 184

иные доходы 189                                -   

Доходы от операций с активами 180 170                                -    х  х  х 

в том числе:
доходы от переоценки активов 181 171                                -   х х х

доходы от реализации активов 182 172                                -   
чрезвычайные доходы от 
операций с активами 183 173                                -   

выпадающие доходы 184 174
курсовые разницы по 
результатам пересчета 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности загранучреждений

185 175

доходы от оценки активов и 
обязательств 186 176

Выплаты по расходам, всего: 200 х              6,923,980.00                      6,923,980.00                                -                                                    -                                                    -                                               -                                               -                              -                         -                     -   

в том числе на выплату 
персоналу, всего: 210 х                                -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, в том 
числе:

211 211.111                                -                                                    -                         -   

заработная плата х                                -   

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 212 212.112                                -   

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

226.112                                -   

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

226.113                                -   

начисления на выплаты по 
оплате труда 213 213.119                                -   

Социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 300                                -                                                    -                              -                         -                     -   

из них:                                -   
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 262.321                                -   

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

222 266.111                                -   



социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

223 266.112                                -   

Уплата налогов, сборов и иные 
платежи, всего: 230 290.850                                -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х х                                -   

уплата налогов, пошлиы и сборов х 291.850                                -                         -   

из них: х х

уплата налога на имущество, 
земельного налога 231 291.851                                -   

уплата прочих налогов 232 291.853                                -   

уплата сборов 233 292.853                                -   
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 860                                -   

из них: х                                -   

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 х                                -   

из них: х                                -   
штрафы за нарушение 
законодательства
о налогах и сборах, 
законодательства о страховых 
взносах

251 292.853

штрафы за нарушение 
законодательства
о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

252 293.853

штрафные санкции по долговым 
обязательствам 253 294.853

другие экономические санкции 254 295.853

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

255 296.112                                -   

возмещение судебных издержек 
истцам 256 296.831                                -   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 х              6,923,980.00                      6,923,980.00                                                  -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

261 243                                -   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том 
числе:

262 244              6,923,980.00                      6,923,980.00                                                  -                                                    -                              -                         -                     -   

услуги связи х 221.244                   40,000.00                           40,000.00 
транспортные услуги х 222.244                                -   
коммунальные услуги х 223.244              1,480,000.00                      1,480,000.00 
арендная плата за пользование 
имуществом х 224.244                 600,000.00                         600,000.00 

работы по капитальному ремонту х 225.243                                -   

работы, услуги по содержанию 
имущества х 225.244              1,200,000.00                      1,200,000.00 

прочие работы, услуги х 226.244              3,524,480.00                      3,524,480.00 
прочие расходы х 296.244                                -   
увеличение стоимости основных 
средств х 310.244                                -   

увеличение стоимости 
нематериальных активов х 320.244                                -   

увеличение стоимости 
материальных запасов х 341-

346.244                   79,500.00                           79,500.00 

Поступление финансовых 
активов, всего 300 х                                -                                         -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   



увеличение остатков средств 310 х                                -   

из них:
поступления на счета 510

увеличение прочей дебиторской 
задолженности 560

прочие поступления 320                                -   
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 х                                -                                         -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   

уменьшение остатков средств 410                                -   

из них:
выбытие со счетов 610

уменьшение прочей дебиторской 
задолженности 660

прочие выбытия 420                                -   

Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными  учреждениями

500 406                                -   

из них:
прочие работы, услуги 226.406

увеличение стоимости основных 
средств 310.406

Остаток средств на начало года 600 х                                -   

Остаток средств на конец года 700 х                                -                                         -                                                    -                                                    -                              -                     -   



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления, всего: 100 х              6,923,980.00                      6,923,980.00                                -                                                    -                                                    -                                               -                                               -                              -                         -                     -   
в том числе:
Доходы от собственности 110 120                                -    х  х  х  х  х  х 

в том числе:
доходы от операционной аренды 111 121                                -   

доходы от финансовой аренды 112 122                                -   
платежи при пользовании 
природными ресурсами 113 123

проценты по депозитам, 
остаткам денежных средств 114 124

проценты по предоставленным 
заимствованиям 115 125

проценты по иным финансовым 
инструментам 116 126

дивиденды от объектов 
инвестирования 117 127

доходы от предоставления 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации

118 128

иные доходы от собственности 119 129

Доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 130              6,923,980.00                      6,923,980.00  х  х                       -   

в том числе:
доходы от оказания платных 
услуг (работ)

121 131                                -   

доходы муниципальных 
учреждений от поступлений 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

131              6,923,980.00                      6,923,980.00 

НДС по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 131

налог на прибыль от доходов от 
оказания платных услуг (работ) 131

доходы от оказания услуг (работ) 
по программе обязательного 
медицинского страхования

122 132                                -   

плата за предоставление 
информации из государственных 
источников (реестров)

123 133

доходы от компенсации затрат 124 134
доходы по условным арендным 
платежам 125 135

доходы бюджета от возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет

126 136

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140                                -    х  х  х  х  х  х 

в том числе:
доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о 
закупках и
нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141                                -    х  х  х  х 

доходы от штрафных санкций по 
долговым обязательствам 132 142

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год
(второй год планового периода)

Наименование показателя Код 
строк

Код по 
бюджетной 
классифика

-ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
всего в том числе:

Субсидии на 
финансовое обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания за счет средств 
бюджета городского 

округа Самара

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
Самарской области

Субсидии, предоставляе-мые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет 
средств бюджета городского 

округа Самара

Субсидии, предоставляе-мые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет 
средств бюджета Самарской 

области

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты  муниципальной 

собственности за счет 
средств бюджета 

городского округа Самара

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений в 
объекты  муниципальной 

собственности за счет 
средств бюджета 

Самарской области

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности



страховые возмещения 133 143
возмещение ущерба имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)

134 144

прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия 135 145

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 152
153                                -    х  х  х  х 

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150                                -    х  х  х 

Прочие доходы 160 180                                -    х  х  х                       -   
в том числе:
невыясненные поступления 161 181                                -   

доходы от безвозмездного права 
пользования 162 182                                -   

доходы от субсидии на иные цели 163 183                                -   

доходы от субсидии на 
осуществление капитальных 
вложений

164 184

иные доходы 189                                -   

Доходы от операций с активами 180 170                                -    х  х  х 

в том числе:
доходы от переоценки активов 181 171                                -   х х х

доходы от реализации активов 182 172                                -   
чрезвычайные доходы от 
операций с активами 183 173                                -   

выпадающие доходы 184 174
курсовые разницы по 
результатам пересчета 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности загранучреждений

185 175

доходы от оценки активов и 
обязательств 186 176

Выплаты по расходам, всего: 200 х              6,923,980.00                      6,923,980.00                                -                                                    -                                                    -                                               -                                               -                              -                         -                     -   

в том числе на выплату 
персоналу, всего: 210 х                                -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, в том 
числе:

211 211.111                                -                                                    -                         -   

заработная плата х                                -   

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 212 212.112                                -   

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

226.112                                -   

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

226.113                                -   

начисления на выплаты по 
оплате труда 213 213.119                                -   

Социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 300                                -                                                    -                              -                         -                     -   

из них:                                -   
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 262.321                                -   

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

222 266.111                                -   



социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

223 266.112                                -   

Уплата налогов, сборов и иные 
платежи, всего: 230 290.850                                -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х х                                -   

уплата налогов, пошлиы и сборов х 291.850                                -                         -   

из них: х х

уплата налога на имущество, 
земельного налога 231 291.851                                -   

уплата прочих налогов 232 291.853                                -   

уплата сборов 233 292.853                                -   
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 860                                -   

из них: х                                -   

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 х                                -   

из них: х                                -   
штрафы за нарушение 
законодательства
о налогах и сборах, 
законодательства о страховых 
взносах

251 292.853

штрафы за нарушение 
законодательства
о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

252 293.853

штрафные санкции по долговым 
обязательствам 253 294.853

другие экономические санкции 254 295.853

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

255 296.112                                -   

возмещение судебных издержек 
истцам 256 296.831                                -   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 х              6,923,980.00                      6,923,980.00                                                  -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

261 243                                -   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том 
числе:

262 244              6,923,980.00                      6,923,980.00                                                  -                              -                         -                     -   

услуги связи х 221.244                   40,000.00                           40,000.00 
транспортные услуги х 222.244                                -   
коммунальные услуги х 223.244              1,480,000.00                      1,480,000.00 
арендная плата за пользование 
имуществом х 224.244                 600,000.00                         600,000.00 

работы, услуги по содержанию 
имущества х 225.244              1,200,000.00                      1,200,000.00 

прочие работы, услуги х 226.244              3,524,480.00                      3,524,480.00 
прочие расходы х 296.244                                -   
увеличение стоимости основных 
средств х 310.244                                -   

увеличение стоимости 
нематериальных активов х 320.244                                -   

увеличение стоимости 
материальных запасов х 340.244                   79,500.00                           79,500.00 

Поступление финансовых 
активов, всего 300 х                                -                                         -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   

увеличение остатков средств 310 х                                -   



из них:
поступления на счета 510

увеличение прочей дебиторской 
задолженности 560

прочие поступления 320                                -   
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 х                                -                                         -                                                    -                              -                         -                     -   

из них: х                                -   

уменьшение остатков средств 410                                -   

из них:
выбытие со счетов 610

уменьшение прочей дебиторской 
задолженности 660

прочие выбытия 420                                -   

Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными  учреждениями

500 406                                -   

из них:
прочие работы, услуги 226.406

увеличение стоимости основных 
средств 310.406

Остаток средств на начало года 600 х                                -   

Остаток средств на конец года 700 х                                -                                         -                                                    -                              -                         -                     -   



Таблица 2.1

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 1-й год 
планового периода

на 2022 г. 2-й год 
планового 

периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 1-й год 
планового 

периода

на 2022 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2022 г. 2-й 
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      60,559,720.10           6,923,980.00          6,923,980.00       60,559,720.10         6,923,980.00      6,923,980.00                     -                         -                         -     

в том числе: х 2020
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года:

1001 x      49,578,948.48                            -                             -         49,578,948.48                           -                          -                       -                         -                         -     

Оказание услуг 
информатизации в 
системах электронной 
отчетности

1002 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг по 
хранению 
автотранспортных 
средств на охраняемой 
автостоянке

1003 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг по 
технической поддержке 
и обслуживанию сайта

1004 2020                         -                              -                             -     

Аренда спортивных 
сооружений для 
проведения 
тренировочных занятий

1005 2020                         -                              -                             -     

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг МБУ г.о. Самара "СШОР № 17" на «_____ » __________________  2020 г.

Наименование 
показателя

Код 
стро-ки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»



Обслуживание 
программы СБиС+ + 
электронная отчетность

1006 2020                         -                              -                             -     

Сопровождение 
программ 1С 1007 2020                         -                              -                             -     

Сбор и вывоз отходов 1008 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг по 
передаче электрической 
энергии

1009 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг связи 1010 2020                         -                              -                             -     

Теплоснабжение 1011 2020                         -                              -                             -     

Простая 
неисключительная 
лицензия на 
использование базы 
данных справочная 
система "Госфинансы"

1012 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг по 
холодному 
водоснабжению и 
водоотведению

1013 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг по 
содержанию и ремонту 
нежилого помещения

1014 2020                         -                              -                             -     

Обеспечение нежилого 
помещения 
коммунальными 
услугами

1015 2020                         -                              -                             -     

Услуги спортивных 
сооружений для 
проведения 
тренировочных занятий

1016 2020                         -                              -                             -     

Оказание услуг по 
охране объектов 1017 2020                         -                              -                             -     

На закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2020      10,980,771.62           6,923,980.00          6,923,980.00       10,980,771.62         6,923,980.00      6,923,980.00                     -                         -                         -     

из них: х х                         -                              -                             -     
Аренда транспортных 
средств 2002 2020                         -                              -                             -     



Углубленный 
медицинский осмотр 
спортсменов

2003 2020           936,280.00              936,280.00             936,280.00   936,280.00 936,280.00 936,280.00

Услуги спортивных 
сооружений для 
проведения 
тренировочных занятий

2004 2020                         -                              -                             -     

Аренда спортивных 
сооружений для 
проведения 
тренировочных занятий

2005 2020           540,043.67              600,000.00             600,000.00            540,043.67            600,000.00         600,000.00   

Электроэнергия 2006 2020        1,606,938.32           1,290,000.00          1,290,000.00         1,606,938.32         1,290,000.00      1,290,000.00   

Теплоснабжение 2007 2020           115,000.00              115,000.00             115,000.00            115,000.00            115,000.00         115,000.00   

Холодное водоснабжение 2008 2020             30,000.00                30,000.00               30,000.00              30,000.00              30,000.00           30,000.00   

ТКО 2009 2020             45,586.92                45,000.00               45,000.00   45586.92 45000.00 45000.00

Обеспечение пожарной 
безопасности 2010 2020             95,000.00                95,000.00               95,000.00   95000.00 95000.00 95000.00

Оказание услуг по 
охране объектов 2011 2020        1,093,000.00           1,933,000.00          1,933,000.00         1,093,000.00         1,933,000.00      1,933,000.00   

Содержание нежилых 
помещений, зданий, 
прилегающей территории

2012 2020        1,249,238.33           1,005,000.00          1,005,000.00         1,249,238.33         1,005,000.00      1,005,000.00   

Капитальный ремонт 2013 2020        1,123,470.53                            -                             -           1,123,470.53   

Приобретение 
оборудования, мебели, 
оргтехники

2014 2020        1,548,860.00                            -                             -           1,548,860.00   

Изготовление проектно-
сметной документации 2015 2020                         -                              -                             -     

ТО и ремонт 
вычислительной техники 2016 2020                         -                              -                             -     

Услуги в области 
информационных 
технологий

2017 2020             50,000.00                50,000.00               50,000.00              50,000.00              50,000.00           50,000.00   

Оказание базовых и 
специальных 
комплексов услуг

2018 2020             53,964.22                50,000.00               50,000.00              53,964.22              50,000.00           50,000.00   

Оказание услуг связи 2019 2020             69,979.21                40,000.00               40,000.00              69,979.21              40,000.00           40,000.00   



Медицинский осмотр и 
освидетельствование 
работников, состоящих в 
штате учреждения

2020 2020             67,563.20                65,000.00               65,000.00              67,563.20              65,000.00           65,000.00   

Приобретение 
канцелярских товаров 2021 2020           150,000.00                            -                             -              150,000.00   

Приобретение 
картриджей 2022 2020             10,000.00                            -                             -                10,000.00   

Приобретение 
экипировки,мягкого 
инвентаря

2023 2020           309,700.00              279,700.00             279,700.00            309,700.00            279,700.00         279,700.00   

Приобретение 
хозяйственных товаров 2024 2020           132,000.00                            -                             -              132,000.00   

Приобретение 
расходных материалов 2025 2020             40,000.00                            -                             -                40,000.00   

Транспортные услуги 2026 2020                         -                              -                             -     
Повышение 
квалификации 2027 2020             20,000.00                50,000.00               50,000.00   20,000.0 50,000.0 50,000.0

Услуги по 
осуществлению 
строительного контроля 
и авторского надзора 

2028 2020        1,321,667.22                            -                             -     1,321,667.22

Услуги по организации и 
проведению учебно-
тренировочных сборов

2029 2020           372,480.00              340,000.00             340,000.00   372,480.0 340,000.0 340,000.0

Начальник планово-экономического отдела Митасова Е.В.



(очередной финансовый год) Таблица 3
Наименование показателя Код 

строки

1 2
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
Наименование показателя Код 

строки
1 2

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств поступивших во временное распределение, всего: 030

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)       Аристархов М.П.
                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела Митасова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                            Митасова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(846) 31-31-984

«      »                      2020 г.

VI. Справочная информация

Сумма (руб.)

3
                              -     
                              -     

                              -     

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Сумма (рублей, с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

3
                              -     
                              -     

                              -     

                  на __2020__ год

                              -     



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата      15,840,044.84        15,145,044.84           695,000.00   

2 212 Прочие выплаты             15,000.00               15,000.00   

3 226 Иные расходы           170,000.00             170,000.00   

          185,000.00             185,000.00                             -                             -                            -                         -     

4

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

226 Прочие работы, услуги           459,372.01             459,372.01   

5 Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 296 Иные расходы                          -     

6 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

213
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

       4,783,603.15          4,573,803.15           209,800.00   

7 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества      50,702,419.01           3,602,419.01         47,100,000.00   

8 221 Услуги связи             70,000.00               40,000.00             30,000.00   

9 222 Транспортные услуги                          -     

10 223 Коммунальные услуги        1,790,000.00          1,540,000.00           250,000.00   

11 224
Арендная плата за 
пользование 
имуществом

          540,000.00             540,000.00   

12 225 Работы, услуги по 
содержанию имущества        1,300,000.00          1,100,000.00           200,000.00   

13 226 Прочие работы, услуги        3,755,077.22          2,314,480.00           1,321,667.22           118,930.00   

14 228
услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений

            58,270.00             58,270.00   

15 296 Прочие расходы                          -     

Таблица 1
Распределение 

выплат в разрезе поступлений учреждения
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 17"

(наименование муниципального учреждения)

№ п/п

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 
физических и 
юридических 

лиц 
осуществляется 

на платной 
основе 

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 
Наименование показателя КВР ЭКР

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

КВР

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 

объекты  
муниципальной 
собственности 
за счет средств 

бюджета 
городского 

округа Самара

План на 2020 год, руб. (по видам поступлений)

Всего

в том числе

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
городского 

округа Самара

Субсидии, 
предоставляе-мые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации за счет 
средств бюджета 
городского округа 

Самара

112
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Итого КВР 112:

244

Наименование 
показателя ЭКР

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
Самарской 

области

113

Субсидии, 
предоставляе-мые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации за 
счет средств 

бюджета 
Самарской 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 

объекты  
муниципальной 
собственности 
за счет средств 

бюджета 
Самарской 

области



16 310 Увеличение стоимости 
основных средств        1,548,860.00              981,860.00           567,000.00   

17 320
Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов

                         -     

18 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов           641,700.00             279,700.00           362,000.00   

       9,703,907.22          5,814,180.00           2,303,527.22                           -          1,586,200.00                       -     

18 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

266
Социальные пособия и 
компенсации персоналу 
в денежной форме

            22,000.00               22,000.00   

19 406
Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

310 Увеличение стоимости 
основных средств

20 831
Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

296 Налоги, пошлины и
сборы                          -     

21 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы             90,000.00               90,000.00   

22 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы               3,000.00               3,000.00   

23 291 Налоги, пошлины и
сборы               3,000.00                 3,000.00   

24 292

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

              3,000.00               3,000.00   

25 293

Штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

26 295 Другие экономические
санкции                          -     

27 296 Налоги, пошлины и
сборы               3,000.00               3,000.00   

          124,000.00             115,000.00                             -                             -                 9,000.00                       -     
     81,798,346.23        26,292,400.00                            -             5,905,946.23         47,100,000.00                           -          2,500,000.00                       -     Всего выплат:

Распределение 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Итого КВР 850:

Итого КВР 244:

выплат в разрезе поступлений учреждения
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 17"

(наименование муниципального учреждения)

План на 2021 год, руб. (по видам поступлений)
в том числе

853 Уплата иных платежей



1 3 4 5 6=гр.7+8+9+10+11 7 8 9 10 11

1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата                          -     

2 212 Прочие выплаты

3 226 Иные расходы

                         -                              -                               -                             -                            -                         -     

4 113

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

226 Иные расходы                          -     

5 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

213
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

6 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                          -     

7 221 Услуги связи             40,000.00               40,000.00   

8 222 Транспортные услуги                          -     

9 223 Коммунальные услуги        1,480,000.00          1,480,000.00   

10 224
Арендная плата за 
пользование 
имуществом

          600,000.00             600,000.00   

11 225 Работы, услуги по 
содержанию имущества        1,200,000.00          1,200,000.00   

12 226 Прочие работы, услуги        3,524,480.00          3,524,480.00   
13 296 Прочие расходы                          -     

14 310 Увеличение стоимости 
основных средств                          -     

15 320
Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов

                         -     

16 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов             79,500.00               79,500.00   

       6,923,980.00          6,923,980.00                             -                             -                         -     

17 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

262 Пособия по социальной 
помощи населению

18 406
Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

310 Увеличение стоимости 
основных средств                          -     

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 
ЭКР№ п/п КВР Наименование показателя КВР

Всего

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
городского 

округа Самара

Субсидии, 
предоставляе-мые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации за счет 
средств бюджета 
городского округа 

Самара

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 

объекты  
муниципальной 
собственности 
за счет средств 

бюджета 
городского 

округа Самара

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 
физических и 
юридических 

лиц 
осуществляется 

на платной 
основе 

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
Самарской 

области

Субсидии, 
предоставляе-мые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации за 
счет средств 

бюджета 
Самарской 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Наименование 
показателя ЭКР

Итого КВР 244:

244

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 

объекты  
муниципальной 
собственности 
за счет средств 

бюджета 
Самарской 

области

112
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Итого КВР 112:



19 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы                          -     

20 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы

21 291 Налоги, пошлины и
сборы                          -     

22 292

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

                         -     

23 293

Штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

                         -     

24 295 Другие экономические
санкции                          -     

25 296 Налоги, пошлины и
сборы                          -     

                         -                              -                            -     
       6,923,980.00          6,923,980.00                             -                             -                            -                         -     

1 3 4 5 6=гр.7+8+9+10+11 7 8 9 10 11

1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата                          -     

2 212 Прочие выплаты                          -     

3 226 Иные расходы                          -     

                         -                              -                               -                             -                            -                         -     

Уплата иных платежей

Всего выплат:

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 17"
(наименование муниципального учреждения)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 

объекты  
муниципальной 
собственности 
за счет средств 

бюджета 
городского 

округа Самара

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 
физических и 
юридических 

лиц 
осуществляется 

на платной 
основе 

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

№ п/п КВР ЭКР Наименование 
показателя ЭКР

112
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Итого КВР 112:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
городского 

округа Самара

Субсидии, 
предоставляе-мые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации за счет 
средств бюджета 
городского округа 

Самара

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания за счет 

средств бюджета 
Самарской 

области

Субсидии, 
предоставляе-мые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации за 
счет средств 

бюджета 
Самарской 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в 

объекты  
муниципальной 
собственности 
за счет средств 

бюджета 
Самарской 

области

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 

Распределение 
выплат в разрезе поступлений учреждения

853

Наименование показателя КВР

Итого КВР 850:

План на 2022 год, руб. (по видам поступлений)

Всего

в том числе



4 113

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

226 Иные расходы                          -     

5 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

213
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

                         -     

6 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                          -     

7 221 Услуги связи             40,000.00               40,000.00   

8 222 Транспортные услуги                          -     

9 223 Коммунальные услуги        1,480,000.00          1,480,000.00   

10 224
Арендная плата за 
пользование 
имуществом

          600,000.00             600,000.00   

11 225 Работы, услуги по 
содержанию имущества        1,200,000.00          1,200,000.00   

12 226 Прочие работы, услуги        3,524,480.00          3,524,480.00   

13 296 Прочие расходы                          -     

14 310 Увеличение стоимости 
основных средств                          -     

15 320
Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов

                         -     

16 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов             79,500.00               79,500.00   

       6,923,980.00          6,923,980.00                             -                             -                            -                         -     

17 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

262 Пособия по социальной 
помощи населению

18 406
Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

310 Увеличение стоимости 
основных средств                          -     

19 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы                          -     

20 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы                          -     

21 291 Налоги, пошлины и
сборы                          -     

22 292

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

                         -     

23 293

Штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

244
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Итого КВР 244:

853 Уплата иных платежей



24 295 Другие экономические
санкции

25 296 Налоги, пошлины и
сборы                          -     

                         -                              -                               -                             -                            -                         -     
       6,923,980.00          6,923,980.00                             -                             -                            -                         -     

Директор Аристархов М.П.

Начальник планово-экономического отдела Митасова Е.В.

М.П.

Всего выплат:
Итого КВР 850:



1 3 4 5 6=гр.7+8+9+10+11 7 8 10 11
1 211 Заработная плата           15,145,044.84          3,674,775.00        5,000,000.00        2,461,031.71       4,009,238.13   

2 266

Социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной 
форме

                20,000.00               10,000.00             10,000.00   

3 212 Прочие выплаты                 15,000.00                3,500.00               2,500.00               6,500.00              2,500.00   

226 Иные расходы               170,000.00               30,000.00             90,000.00            50,000.00   

4 266

Социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной 
форме

                  2,000.00                   600.00                  450.00                  450.00                 500.00   

              187,000.00               34,100.00               2,950.00             96,950.00            53,000.00   

5 113

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

226 Иные расходы               459,372.01               50,000.00           159,372.01          250,000.00   

6 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

213
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

           4,573,803.15          1,109,784.00        1,510,000.00           743,230.29       1,210,788.86   

112
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Всего

План на 2020 год,рублей

III квартал
№ п/п Наименование 

показателя ЭКРЭКР
в том числе

111 Фонд оплаты труда учреждений

Итого КВР 112:

КВР
IV квартал

Наименование показателя КВР

Таблица 2
Квартальное распределение 

субсидии, предусмотренной учреждению в 2020 году на финансовое обеспечение муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 17"

(наименование муниципального учреждения)

I квартал II квартал



7 243
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

225
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

                             -     

8 221 Услуги связи                 40,000.00               10,000.00             20,000.00            10,000.00   

9 222 Транспортные услуги                              -                           -                           -                          -     

10 223 Коммунальные услуги            1,540,000.00             609,048.00             50,000.00           460,000.00          420,952.00   

11 224
Арендная плата за 
пользование 
имуществом

              540,000.00             120,000.00             60,000.00           180,000.00          180,000.00   

12 225
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

           1,100,000.00               50,000.00             10,000.00        1,000,000.00            40,000.00   

13 226 Прочие работы, услуги            2,314,480.00             350,000.00           284,480.00        1,080,000.00          600,000.00   

14 296 Прочие расходы                              -     

15 310 Увеличение стоимости 
основных средств                              -     

16 320
Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов

                             -     

17 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов               279,700.00           279,700.00   

           5,814,180.00          1,139,048.00           404,480.00        3,019,700.00       1,250,952.00   

18 321
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, кроме 
публичных нормативных обязательств

262 Пособия по социальной 
помощи населению                              -     

19 406
Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

310 Увеличение стоимости 
основных средств                              -     

20 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы                 90,000.00               20,000.00             20,000.00             30,000.00            20,000.00   

Итого КВР 244:

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

244



21 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы                              -                             -                           -                           -                          -     

22 291 Налоги, пошлины и
сборы                   3,000.00                3,000.00   

23 295 Другие экономические
санкции                              -     

                93,000.00               23,000.00             20,000.00             30,000.00            20,000.00   

          26,292,400.00          6,040,707.00        6,937,430.00        6,520,284.01       6,793,978.99   

Директор 
(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Уплата иных платежей

Всего выплат:

Митасова Е.В.

(расшифровка подписи)

Итого КВР 850:

Аристархов М.П.

853



1 3 4 5 6=гр.7+8+9+10+11 7 8 10 11
1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата                695,000.00             695,000.00   

2 212 Прочие выплаты                              -     

3 296 Иные расходы                              -     

                             -                             -                         -                           -                         -     

4 113

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

296 Иные расходы                              -     

5 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

213 Начисления на выплаты 
по оплате труда                209,800.00             209,800.00   

6 243
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                              -     

7 221 Услуги связи                  30,000.00               30,000.00   
8 222 Транспортные услуги                              -     
9 223 Коммунальные услуги                250,000.00             250,000.00   

Таблица 2
Квартальное распределение 

поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в 2020 
году 

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 17"
(наименование муниципального учреждения)

Наименование 
показателя ЭКР№ п/п

План на 2020 год, тыс. рублей
в том числе

IV квартал

112

Всего
ЭКР

I квартал III квартал

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

КВР

Итого КВР 112:

II квартал
Наименование показателя КВР

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

244



10 224 Арендная плата за 
пользование имуществом                              -     

11 225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                200,000.00             200,000.00   

12 226 Прочие работы, услуги                118,930.00             118,930.00   

13 228 Услуги,работы для целей 
капитальных вложений                  58,270.00               58,270.00   

14 296 Прочие расходы                              -     

15 310 Увеличение стоимости 
основных средств                567,000.00             567,000.00   

16 320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов                              -     

17 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов                362,000.00             362,000.00   

            1,586,200.00          1,586,200.00                       -                           -                         -     

18 321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

262 Пособия по социальной 
помощи населению

19 406 Приобретение объектов 
недвижимого имущества 310 Увеличение стоимости 

основных средств

20 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы                              -     

21 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы                    3,000.00                 3,000.00   

22 291 Налоги, пошлины и
сборы                              -     

23 292

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

                   3,000.00                 3,000.00   

Итого КВР 244:



24 293

Штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

                             -     

25 295 Другие экономические
санкции                              -     

26 296 Налоги, пошлины и
сборы                    3,000.00                 3,000.00   

                   9,000.00                 9,000.00   

            2,500,000.00          2,500,000.00                       -                           -                         -     

Директор 
(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)
Митасова Е.В.

(расшифровка подписи)
Аристархов М.П.

853 Уплата иных платежей

Всего выплат:

Итого КВР 850:



1 2 3 4 5 6=гр.7+8+9+10 7 8 9 10
1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата                        -     
2 212 Прочие выплаты                        -     
3 296 Иные расходы                        -     

                       -                           -                            -                             -                      -     

4 113

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

296 Иные расходы                        -     

5 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

213 Начисления на выплаты 
по оплате труда                        -     

6 243
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества    50,702,419.01          695,000.00        1,470,970.53       48,536,448.48   

7 221 Услуги связи                        -     
8 222 Транспортные услуги                        -     
9 223 Коммунальные услуги                        -     

10 224 Арендная плата за 
пользование имуществом                        -     

11 225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                        -     

12 226 Прочие работы, услуги      1,321,667.22          590,000.00           731,667.22   
13 296 Иные расходы                        -     

Таблица 2
Квартальное распределение 

целевых субсидий, предусмотренных учреждению в 2020 году
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 17"

(наименование муниципального учреждения)

№ п/п Наименование показателя КВР ЭКР Наименование 
показателя ЭКР

План на 2020 год, рублей

Всего
в том числе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

112 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

Итого КВР 112:

244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд



14 310 Увеличение стоимости 
основных средств         981,860.00            981,860.00   

15 320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов                        -     

16 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов                        -     

     2,303,527.22          590,000.00           731,667.22            981,860.00   

17 406
Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

310 Увеличение стоимости 
основных средств                        -     

18 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы                        -     

19 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы                        -     

20 853 Уплата иных платежей 291 Налоги, пошлины и
сборы                        -     

                       -                           -                            -                             -                      -     
   53,005,946.23       1,285,000.00        2,202,637.75       49,518,308.48                    -     

Директор 
(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

М.П.

Митасова Е.В.

Итого КВР 244:

Итого КВР 850:
Всего выплат:

Аристархов М.П.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



1 2 3 4 5 6=гр.7+8+9+10 7 8 9 10
1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата                   -     
2 212 Прочие выплаты                   -     
3 296 Иные расходы                   -     

                  -                     -                -              -              -     

4 113

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

296 Иные расходы                   -     

5 119

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

213 Начисления на выплаты 
по оплате труда                   -     

6 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                   -     

7 221 Услуги связи                   -     
8 222 Транспортные услуги                   -     
9 223 Коммунальные услуги                   -     

10 224
Арендная плата за 
пользование 
имуществом

                  -     

Таблица 2
Квартальное распределение 

поступлений от иной приносящей доход деятельности в 2020 году 
МБУ г.о. Самара "СШОР № 17"

(наименование муниципального учреждения)

№ п/п КВР Наименование показателя КВР ЭКР Наименование 
показателя ЭКР

План на 2020 год, рублей

Всего
в том числе

I квартал II квартал III 
квартал

IV 
квартал

112 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 

Итого КВР 112:

244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд



11 225 Работы, услуги по 
содержанию имущества                   -     

12 226 Прочие работы, услуги                   -     
13 296 Иные расходы                   -     

14 310 Увеличение стоимости 
основных средств                   -     

15 320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов                   -     

16 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов                   -     

                  -                     -                -              -              -     

17 321
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты населению, кроме 
публичных нормативных обязательств

262 Пособия по социальной 
помощи населению

18 406
Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

310 Увеличение стоимости 
основных средств                   -     

19 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 291 Налоги, пошлины и

сборы                   -     

20 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и
сборы                   -     

21 291 Налоги, пошлины и
сборы                   -     

22 292

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

                  -     

Итого КВР 244:



23 293

Штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

                  -     

24 295 Другие экономические
санкции                   -     

25 296 Налоги, пошлины и
сборы                   -     

                  -                     -                -              -              -     
                  -                     -                -              -              -     

Директор 
(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

853 Уплата иных платежей

Итого КВР 850:
Всего выплат:

Аристархов М.П.
(расшифровка подписи)

Митасова Е.В.



Код видов расходов

10,000.00            117,492.00        

17,417.50            161,997.00        

6 Специалист по 
закупкам 0.5 19,582.00          9,582.00              

5 Экономист 0.5 26,999.50          9,582.00              

31,022.25            505,371.00        7 Начальник отдела 
кадров 1 42,114.25          11,092.00            

5,917.74              168,308.88        

9,582.00              229,968.00        

9 Секретарь 1 14,025.74          8,108.00              

17,417.50            323,994.00        

8 Специалист по 
кадрам 1 19,164.00          9,582.00              

31,022.25            505,371.00        

4 Экономист 1 26,999.50          9,582.00              

31,316.85            1,042,532.40     

3
Начальник планово-
экономического 
отдела

1 42,114.25          11,092.00            

35,247.00            584,592.00        

2 Заместитель 
директора 2 43,438.85          12,122.00            

7 8 9 10
1 Директор 1 48,716.00          13,469.00            
1 2 3 4 5 6

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда



8,000.00              219,816.00        

7,343.55              549,595.80        

22
Администратор 
тренировочного 
процесса

1 18,318.00          10,318.00            

151,584.00        

20

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

3 15,266.55          7,923.00              

267,931.20        

19 Дворник 1 12,632.00          7,554.00              5,078.00                

75,948.00          

18

Ремонтировщик 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

2 11,163.80          7,554.00              3,609.80                

2,539.00              910,260.00        

17
Механик по 
техническим видам 
спорта

0.5 12,658.00          7,924.00              4,734.00                

8,054.00              207,204.00        

16 Уборщик служебных 
помещений 5 15,171.00          7,554.00              5,078.00                

8,000.00              790,800.00        

15
Начальник 
хозяйственного 
отдела

1 17,267.00          9,213.00              

14 Администратор 4 16,475.00          8,475.00              

12,000.00            250,140.00        13 Заведующий 
складом 1 20,845.00          8,845.00              

8,000.00              191,076.00        

114,984.00        

12 Слесарь-сантехник 1 15,923.00          7,923.00              

15,789.00            304,452.00        

11 Юрисконсульт 1 9,582.00            9,582.00              

10 Специалист по 
охране труда 1 25,371.00          9,582.00              

7,343.55              203,106.60        21 Инженер по ремонту 1 16,925.55          9,582.00              



х х 15,145,272.18   Итого: х 569,804.31        х х х

307,008.00        

17,232.30            6,386,359.02     

26 Инструктор по 
спорту 2 12,792.00          9,951.00              2,841.00                

4,312.72              351,137.28        

25 Тренер 16.5 32,942.60          10,318.00            5,392.30                

8,000.00              224,244.00        

24

Инструктор-
методист 
физкультурно-
спортивной 
организации

2 14,630.72          10,318.00            

23

Старший инструктор-
методист 
физкультурно-
спортивных 
организаций

1 18,687.00          10,687.00            



Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

111Код видов расходов

-                     

-                     -                     

7 Юрисконсульт -                     

78,000.00          

4 Специалист по 
кадрам -                     

156,000.00        

3

Начальник 
планово-
экономического 
отдела

1 6,500.00            6,500.00              

108,000.00        

2 Заместитель 
директора 2 6,500.00            6,500.00              

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

9,000.00            
41

№ 
п/п

1 Директор 1

5 Бухгалтер

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1098

всего

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициентпо выплатам 

стимулирующего 
характера

7

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 
(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)
3

в том числе:

2

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера
6

9,000.00              
5

7 Техник -                     

4

-                     

6 Экономист

-                     Секретарь-
машинистка -                     

-                     

-                     

-                     



-                     19

Старший 
инструктор-
методист 
физкультурно-
спортивных 
организаций

-                     

72,000.00          

-                     

2,000.00              

-                     

17

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

3 2,000.00            

-                     

16 Дворник -                     

-                     

15

Ремонтировщик 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

-                     

-                     

14
Механик по 
техническим видам 
спорта

-                     

-                     

13
Уборщик 
служебных 
помещений

-                     

-                     

12
Начальник 
хозяйственного 
отдела

-                     

-                     

11 Администратор -                     

-                     

10 Заведующий 
хозяйством -                     

-                     

9 Заведующий 
складом -                     

8 Инженер по 
охране труда -                     

18
Администратор 
тренировочного 
процесса

-                     



-                     

281,000.00        

Спорсмен-
инструктор -                     

-                     

23 Тренер 10 2,341.67            2,341.67              

-                     

22

Техник по 
эксплуатации и 
ремонту 
спортивной 
техники

-                     

-                     

21

Инструктор-
методист 
физкультурно-
спортивной 
организации

-                     

20

Инструктор-
методист 
физкультурно-
спортивной 
организации

-                     

хх 695,000.00        ххх хИтого: 26,341.67          

24



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

#

1 Коменсация по уходу за 
ребёнком до 3-х лет 3.33 12 50 2000

Итого: х 4,573,803.15     

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* -                        

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 15,145,044.84     772,396.90          

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 15,145,044.84     30,290.09            

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* -                        

2.1
в том числе:

15,145,044.84     439,206.30          
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0% 15,145,044.84     

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 469,496.39

1.1 в том числе:
15,145,044.84     3,331,909.86     по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 3,331,909.86     

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования

119

Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

Итого: х х х 2000

1 2 3 4 5 6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Итого: х х х 185,000.00              

4 Аренда спортивных 
сооружений на выезде -                           

3 Суточные 500.00                              6                                     5                             15,000.00                

2 Проживание штатных 
сотрудников 1,833.33                           6                                     10                           110,000.00              

1 Проезд штатных сотрудников 2,000.00                           6                                     5                             60,000.00                

1 2 3 4 5 6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту 
проведения спортивных мероприятий

112

Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальногоо 
задания

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в 

день, руб.

Количество работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
населению, кроме публичных нормативных 
обязательств (выплаты по сокращению штата)

1 0.00

Итого: х х 0.00

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5

1 Прочие расходы

Итого: х х

1 2 3 4 5

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: 0 х 6,000.00

4.  Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

1 2 3 4 5

2 Плата за негативное воздействие на окруж.среду 6,000.00

853

Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: -                                  х -                                          

3.3.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

1 2 3 4 5
1 Транспортный налог 33.8

3.2.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

852

Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

2 Налог на недвижимое имущество 5,711,337.73                 2.2 125,649.43
Итого: 5,711,337.73                 х 125,649.43

1 2 3 4 5
1 Налог на движимое имущество 2.2

3.1.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
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Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х 26,876.88

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

112

Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

1 2 3 4 5

1 Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 2,687.69 10 26,876.88
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Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению



Код видов расходов

Итого: х х 459,372.01

2 Проживание спортсменов 500 214 107,000.00
3 Питание спортсменов 450 212 95,379.41

1 2 3 4 5
1 Проезд спортсменов 1200.9 214 256,992.60
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Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)



Код видов расходов

6 ТКО 68.04               608.20                            4% 45,586.92             

7 Текущий ремонт помещения  ул.Мичурина,90 2 900,004.58              

Итого: х х 1,100,004.58           

5 Взносы на капитальный ремонт  ул.Циолковского,7 1 18,000.00                

6 Измерение сопротивления изоляции электропроводов и 
токоприемников 

ул.Мичурина,90                
ул.Циолковского,7 2 20,000.00                

3 Содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  ул.Циолковского,7 1 37,000.00                

4 Дератизация и дезинсекция ул.Мичурина,90                
ул.Циолковского,7 2 15,000.00                

1 Обеспечение пожарной безопасности ул.Мичурина,90                
ул.Циолковского,7 2 90,000.00                

2 Сбор и вывоз отходов ул.Мичурина,90                
ул.Циолковского,7 2 20,000.00                

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х 540,043.67              

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

2 Услуги спортивных сооружений (договора)
3 Аренда транспортных средств

1 2 4 5 6
1 Аренда спортивных сооружений (договора) 2 540,043.67              

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х 1,700,000.00       

5 Водоотведение 416.05             14.16                              4% 10,000.00             
4 Холодное водоснабжение 416.05             26.70                              4% 20,000.00             
3 Горячее водоснабжение
2 Теплоэнергия 98,477.13       1,552.87                         4% 115,000.00          
1 Электроэнергия 112,406.70     7.56                                4% 1,509,413.08       
1 2 3 4 5 6                           

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: -                           

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1 2 3 4 5
1 Транспортные услуги (договор фрахтования)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 40,000.00             
2 Интернет 2 12 1,041.67 25,000.00             

1 Абонентская,внутризоновая,междугород
няя и международная связи 1 12 1,272.25 15,000.00             

1 2 3 4 5 6
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Источник финансового обеспечения 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество платежей в 

год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг



6 Организация и проведение спортивных мероприятий 2 372,480.00              

5

Директор                                                                                                       _ Аристархов М.П.______

Начальник планово-экономического отдела                                                      _Митасова Е.В.__________

Итого: 730 х 279,700.00              

5 Бытовая химия
6 Расходные материалы

3 Канцтовары
4 Картриджи

1 2 3 4
1 Экипировка,мягкий инвентарь 200 200 279,700.00              

Итого: х 2,342,649.49           

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

Оказание базовых и специальных комплексов услуг, электронный обмен 
документами 2

7 Медицинский осмотр 2 896,969.49              

3 Независимая оценка пожарных рисков 1

4 Услуги в области информационных технологий 3

1 Охрана недвижимого имущества 2 1,063,200.00           

2 Обучение,семинары,курсы повышения квалификации 5 10,000.00                

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

#
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Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

3 Суточные

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

119

Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

Проживание штатных 
сотрудников -                       

3

1 65

5 64

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

-                       

2 3 4

1 Проезд штатных сотрудников

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 
п/п

2

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

4 Призы,кубки

Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

-                       Итого: 

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в 

день, руб.
1 2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к 
месту проведения спортивных мероприятий

х х х

-                       

Количество работников, 
чел.

х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования

Итого: х х

20,155.00       
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

695,000.00          35,445.00       

Итого: х 209,800.00    

1 2 3 4

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1

2.1
в том числе:

695,000.00          

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 152,900.00    

1.1 в том числе:
695,000.00          152,900.00    по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 21,455.00

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1,300.00          

3

2.5

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0% 695,000.00          

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 695,000.00          



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

2 0.00
Итого: -                                  х 0.00

1 2 3 4 5
1 Исполнение судебных решений

Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

3,000.00

1 Транспортный налог 33.8

Плата за негативное воздействие на окруж.среду

№ 
п/п

Пени,штрафы
1

3.3.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

1

2

5432

Наименование расходов

х 6,000.00
3

Налоговая база, руб.
Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: 0.00
Прочие расходы

Итого: -                                  х 3,000.00                             

3,000.00
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Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

1 2 3 4 5

2 Госпошлина 3,000.00                             

Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Наименование расходов

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

2 Налог на недвижимое имущество

852

2.2
1 Налог на движимое имущество

0.00

3.1.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

1

5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
населению, кроме публичных нормативных 
обязательств (выплаты по сокращению штата)

1

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

2 3 4

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

321

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851

Итого: х х 0.00

3.1.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

831

Источник финансового обеспечения 

2.2
1

0.00-                                  хИтого: 

3.2.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Налоговая база, руб.
Ставка 
налога, 

%

2 3 4 5

0



Код видов расходов

Код видов расходов

4.  Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

х

0.003

Итого: 

1 2

Источник финансового обеспечения 

1 2

Наименование показателя Размер одной выплаты, 
руб.

№ 
п/п

Итого: х

53

Размер одной выплаты, 
руб.

113

Количество 
выплат в год

х

Питание спортсменов

Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

х

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

3 4 5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

0.00

Наименование показателя№ 
п/п

0.001 Проезд спортсменов
2 Проживание спортсменов 0.00



Код видов расходов

250,000.00      1 Электроэнергия 4%
2 Теплоэнергия 6.44                 1,552.87                         4%
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Источник финансового обеспечения 
Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

12

1 2

3

3 4 5

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

6

-                   

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

1

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Абонентская,внутризоновая,междугород
няя и международная связи

41 2

1,250.00

5

№ 
п/п

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов Количество 
номеров

Количество платежей в 
год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

30,000.00        
 Итого: х х х 30,000.00        

2 Интернет 2

-                       
1 Транспортные услуги (договор фрахтования)

Итого: 

1 2 3

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Индексация, 
%

4%

4

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

64,814.81       7.56                                

4 Холодное водоснабжение 1,223.69         26.70                              

5 6                       

4%
3 Горячее водоснабжение

х 250,000.00      
5 Водоотведение

Итого: х х
1,223.69         14.16                              

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

х -                       
Аренда транспортных средств -                       

2 Услуги спортивных сооружений (договора)

1

3 Другие расходы

2 ул.Мичурина,90                
ул.Циолковского,7 

4

Итого: х

Техобслуживание, ремонт оборудования 2

х

2 3

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Количество 
работ 

(услуг)
Объект

20,000.00            

163,646.51          

263,646.51          

1 Аренда спортивных сооружений (договора)

1 Обеспечение пожарной безопасности ул.Мичурина,90                
ул.Циолковского,7 

5

х

4

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

3

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п Наименование расходов

1

Текуший ремонт помещения ул.Мичурина, 90 1

2 4 5

80,000.00            

1

6

Итого: 



50 5035.89 200,000.00          

2 Оборудование, мебель 15 46973.33 367,000.00          

1 Спортивный инвентарь

Директор                                                                                                  _ Аристархов М.П.______

240 1000 40,000.00            
6

Начальник планово-экономического отдела                                                 _Митасова Е.В.__________

Итого: х 929,000.00          
7 Расходные материалы

Бытовая химия 560 107.14 132,000.00          

78.84 150,000.00          
10,000.00            

5000

2000

3 Экипировка,мягкий инвентарь

4
5 Картриджи 5

800

50 30,000.00            

Услуги в области информационных технологий

Канцтовары

2

Обследование водопроводных путей

231,204.38          

10,000.00            

Услуги по осуществлению строительного контроля при проведении кап.ремонта

3

х

1

6

Оказание базовых и специальных комплексов услуг, электронный обмен 
документами

1

1

2

Итого: 

Охрана недвижимого имущества

1

Количество 
договоров

20,000.00            

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

5 1

1 43,841.67            

4

4

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество

1

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

№ 
п/п

Другие расходы

2 3

Средняя стоимость, 
руб.

2

77,362.71            

3

Стоимость 
услуги, руб.

4

50,000.00            

Наименование расходов

30,000.00            



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

0Итого: х -                  

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 0.00

1.1 в том числе:
по ставке 22,0%

1.2 по ставке 10,0%

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования
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Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Итого: х х х -                       

4 Аренда спортивных 
сооружений на выезде -                       

3 Суточные -                       

2 Проживание штатных 
сотрудников -                       

1 Проезд штатных сотрудников -                       

1 2 3 4 5 6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к 
месту проведения спортивных мероприятий

112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в 

день, руб.

Количество работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Итого: х х 0.00

2 Проживание спортсменов 0.00
3 Питание спортсменов 0.00

1 2 3 4 5
1 Проезд спортсменов 0.00

112
Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

1 2 3 4 5

4.  Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

3 Прочие расходы
Итого: 0.00 х 0.00

1 Плата за негативное воздействие на окруж.среду
2 Пени,штрафы

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: х

3.3.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1 2 3 4 5
1 Транспортный налог

3.2.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

852

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

2 Налог на недвижимое имущество 2.2
Итого: -                                  х 0.00

1 2 3 4 5
1 Налог на движимое имущество 2.2

3.1.  Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.

Ставка 
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого: х х 0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

1 2 3 4 5

1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
населению, кроме публичных нормативных 
обязательств (выплаты по сокращению штата)

0

321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 
п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Итого: х х 50,702,419.01     

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1 Капитальный ремонт ул.Мичурина,90                1

2 Капитальный ремонт стадиона "Торпедо-4" ул.Мичурина,90                1 50,702,419.01     

№ 
п/п Наименование расходов Объект

Количество 
работ 

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: х х -                       

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

2 Услуги спортивных сооружений (договора)
3 Аренда транспортных средств -                       

1 2 4 5 6
1 Аренда спортивных сооружений (договора)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ 
п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х -                   
5 Водоотведение
4 Холодное водоснабжение
3 Горячее водоснабжение
2 Теплоэнергия
1 Электроэнергия
1 2 3 4 5 6                       

№ 
п/п Наименование показателя

Размер 
потребления 

ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), руб.

Индексация, 
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)

Итого: -                       

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1 2 3 4 5
1 Транспортные услуги (договор фрахтования)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 
п/п Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х -                   
2 Интернет -                   

1 Абонентская,внутризоновая,междугород
няя и международная связи -                   

1 2 3 4 5 6

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество платежей в 

год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

243



1 1,154,494.53       

981,860.00          

Директор                                                                                                     _ Аристархов М.П.______

2

1

Начальник планово-экономического отдела                                                        _Митасова Е.В._________

Итого: х

1 2 3 4

Приобретение основных средств 100 9,818.60                   981,860.00          

Итого: х 1,321,667.22       

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3)

1 Изготовление проектно-сметной документации 1

3 Услуги по авторскому надзору за ходом выполнения кап.ремонта 1 167,172.69          

2 Услуги по проведению строительного контроля 

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров
Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



Наименование учреждения Лицевой счет КВР ЭКР Тип средств

Сумма 
изменений 

(+,-)                               
              I 

квартал 2020 
г.

Сумма 
изменений 

(+,-)                               
               2 

квартал 2020 
г.

Сумма 
изменений (+,-
)                               
       3 квартал 

2020 г.

Сумма 
изменений 

(+,-)                             
              4 
квартал 
2020 г.

Всего 
изменений 

(+,-)                          
Примечание

МБУ г.о. Самара "СШОР № 17" 204070010 244 226 020100 -58,270.00  -58,270.00  

МБУ г.о. Самара "СШОР № 17" 204070010 244 228 020100 58,270.00  58,270.00  

0.00  0.00  

Директор 
(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

М.П.

монтаж и пуско-наладка 
Системы безопасности в 

Фехтовальном Центре

(расшифровка подписи)

Классификация изменений по распределению выплат

М.П. Аристархов
(расшифровка подписи)

Е.В. Митасова
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