


-

-

-

-

-

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 10,471,333.14              

недвижимое имущество, всего

5,221,068.99                

2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб.

из них:

на  1 января____ 2019_ г.

(последнюю отчетную дату)

в том числе: остаточная стоимость

1,187,102.75                в том числе: денежные средства на счетах

2. Финансовые активы, всего 1,187,102.75                

из них: денежные средства учреждения, всего 1,187,102.75                

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: 5,171,586.98                

1,152,639.05                

особо ценное движимое имущество, всего



190,876.85                   

дебиторская задолженность по доходам

3. Обязательства, всего: 

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             34,777,135.00                     24,286,535.00                                 -                                   7,540,000.00                                                   -                                                -                                                -                               -        2,950,600.00                   -   

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             27,237,135.00                     24,286,535.00  х  х      2,950,600.00 

в том числе:

доходы от оказания платных услуг 

(работ)

121 131             27,237,135.00                     24,286,535.00      2,950,600.00 

доходы муниципальных 

учреждений от поступлений 

субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими 

муниципального задания

131             24,286,535.00                     24,286,535.00 

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               7,540,000.00  х                                 7,540,000.00  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               7,540,000.00                                 7,540,000.00 

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             35,964,237.75                     24,937,638.72                                 -                                   7,540,000.00                                                   -                                                -                                                -                               -        3,486,599.03                   -   

в том числе на выплату персоналу, 

всего:
210 х             18,161,652.28                     17,640,852.28                                                   -                               -           520,800.00                   -   

из них: х                                -   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, в том 

числе:

211 211.111             13,881,140.83                     13,481,140.83                                                   -           400,000.00 

заработная плата х             13,881,140.83                     13,481,140.83         400,000.00 

иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда
212 212.112                    12,000.00                            12,000.00 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

226.112                    76,400.00                            76,400.00 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

226.113                  915,000.00                          915,000.00 

начисления на выплаты по оплате 

труда
213 213.119               4,192,111.45                       4,071,311.45         120,800.00 

Социальные и иные выплаты 

населению, всего:
220 300                    22,668.82                            22,668.82                                                   -                               -                         -                     -   

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                    21,400.00                            21,400.00 

социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

223 266.112                      1,268.82                              1,268.82 

Уплата налогов, сборов и иные 

платежи, всего:
230 290.850                  234,438.40                          164,438.40                                                   -                               -             70,000.00                   -   

из них: х х                                -   

уплата налогов, пошлиы и сборов х 291.850                  234,438.40                          164,438.40           70,000.00 

из них: х х

уплата налога на имущество, 

земельного налога
231 291.851                  212,438.40                          162,438.40           50,000.00 

уплата прочих налогов 232 291.852                    20,000.00           20,000.00 

уплата сборов 233 291.853                      2,000.00                              2,000.00 

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 860                                -   

из них: х                                -   

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 х                    50,000.00                                        -                                                     -             50,000.00 

из них: х                                -   

штрафы за нарушение 

законодательства

о налогах и сборах, 

законодательства о страховых 

взносах

251 292.853           40,000.00 

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             5,000.00 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

255 296.113                      5,000.00             5,000.00 

возмещение судебных издержек 

истцам
256 296.831                                -   

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
260 х             16,580,478.25                       6,194,679.22                                 7,540,000.00                             -        2,845,799.03                   -   

из них: х                                -   

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества

261 225.243                                -   

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том 

числе:

262 244             16,580,478.25                       6,194,679.22                                 7,540,000.00                             -        2,845,799.03                   -   

услуги связи х 221.244                    80,267.10                            40,267.10           40,000.00 

транспортные услуги х 222.244                                -   

коммунальные услуги х 223.244               1,534,101.42                       1,034,101.42         500,000.00 

арендная плата за пользование 

имуществом
х 224.244                  522,973.67                          522,973.67 

работы, услуги по содержанию 

имущества
х 225.244               3,056,168.01                       1,036,168.01                                 1,720,000.00         300,000.00 

прочие работы, услуги х 226.244               8,567,908.79                       2,553,904.41                                 5,820,000.00         194,004.38 

услуги,работы для целей 

капитальных вложение
х 228.244                    60,000.00           60,000.00 

прочие расходы х 296.244                                -   

увеличение стоимости основных 

средств
х 310.244                  951,794.65         951,794.65 

увеличение стоимости 

нематериальных активов
х 320.244                                -   

увеличение стоимости 

материальных запасов
х 340.244               1,807,264.61                       1,007,264.61         800,000.00 



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               1,187,102.75                          651,103.72                                                   -           535,999.03 

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             24,286,535.00                     24,286,535.00                                 -                                                     -                                                     -                                                -                                                -                               -                         -                     -   

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             24,286,535.00                     24,286,535.00  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             24,286,535.00                     24,286,535.00 

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 2020 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             24,286,535.00                     24,286,535.00                                 -                                                     -                                                     -                                                -                                                -                               -                         -                     -   

в том числе на выплату персоналу, 

всего:
210 х             17,516,180.00                     17,516,180.00                                                   -                               -                         -                     -   

из них: х                                -   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, в том 

числе:

211 211.111             13,385,360.00                     13,385,360.00                                                   -                         -   

заработная плата х             13,385,360.00                     13,385,360.00 

иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда
212 212.112                    88,400.00                            88,400.00 

начисления на выплаты по оплате 

труда
213 213.119               4,042,420.00                       4,042,420.00 

Социальные и иные выплаты 

населению, всего:
220 300                                -                                                     -                               -                         -                     -   

из них:                                -   

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты населению, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

221 262.321                                -   

Уплата налогов, сборов и иные 

платежи, всего:
230 290.850                  113,000.00                          113,000.00                                                   -                               -                         -                     -   

из них: х х                                -   

уплата налогов, пошлиы и сборов х 291.850                  113,000.00                          113,000.00                       -   

из них: х х

уплата налога на имущество, 

земельного налога
231 291.851                  111,000.00                          111,000.00 

уплата прочих налогов 232 291.852                                -   

уплата сборов 233 291.853                      2,000.00                              2,000.00 

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 860                                -   



из них: х                                -   

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 х                  915,000.00                          915,000.00 

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                  915,000.00                          915,000.00 

возмещение судебных издержек 

истцам
256 296.831                                -   

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
260 х               5,742,355.00                       5,742,355.00                                                   -                               -                         -                     -   

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               5,742,355.00                       5,742,355.00                                                   -                               -                         -                     -   

услуги связи х 221.244                    31,000.00                            31,000.00 

транспортные услуги х 222.244                                -   

коммунальные услуги х 223.244                  788,000.00                          788,000.00 

арендная плата за пользование 

имуществом
х 224.244                  482,930.00                          482,930.00 

работы, услуги по содержанию 

имущества
х 225.244                  713,699.73                          713,699.73 

прочие работы, услуги х 226.244               2,720,745.27                       2,720,745.27 

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               1,005,980.00                       1,005,980.00 

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             24,286,535.00                     24,286,535.00                                 -                                                     -                                                     -                                                -                                                -                               -                         -                     -   

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             24,286,535.00                     24,286,535.00  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             24,286,535.00                     24,286,535.00 

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 2021 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             24,286,535.00                     24,286,535.00                                 -                                                     -                                                     -                                                -                                                -                               -                         -                     -   

в том числе на выплату персоналу, 

всего:
210 х             17,516,180.00                     17,516,180.00                                                   -                               -                         -                     -   

из них: х                                -   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, в том 

числе:

211 211.111             13,385,360.00                     13,385,360.00                                                   -                         -   

заработная плата х             13,385,360.00                     13,385,360.00 

иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда
212 212.112                    88,400.00                            88,400.00 

начисления на выплаты по оплате 

труда
213 213.119               4,042,420.00                       4,042,420.00 

Социальные и иные выплаты 

населению, всего:
220 300                                -                                                     -                               -                         -                     -   

из них:                                -   

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты населению, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

221 262.321                                -   

Уплата налогов, сборов и иные 

платежи, всего:
230 290.850                  113,000.00                          113,000.00                                                   -                               -                         -                     -   

из них: х х                                -   

уплата налогов, пошлиы и сборов х 291.850                  113,000.00                          113,000.00                       -   

из них: х х

уплата налога на имущество, 

земельного налога
231 291.851                  111,000.00                          111,000.00 

уплата прочих налогов 232 291.852                                -   

уплата сборов 233 291.853                      2,000.00                              2,000.00 

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 860                                -   



из них: х                                -   

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250 х                  915,000.00                          915,000.00 

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                  915,000.00                          915,000.00 

возмещение судебных издержек 

истцам
256 296.831                                -   

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
260 х               5,742,355.00                       5,742,355.00                                                   -                               -                         -                     -   

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               5,742,355.00                       5,742,355.00                                                   -                               -                         -                     -   

услуги связи х 221.244                    31,000.00                            31,000.00 

транспортные услуги х 222.244                                -   

коммунальные услуги х 223.244                  788,000.00                          788,000.00 

арендная плата за пользование 

имуществом
х 224.244                  482,930.00                          482,930.00 

работы, услуги по содержанию 

имущества
х 225.244                  713,699.73                          713,699.73 

прочие работы, услуги х 226.244               2,720,745.27                       2,720,745.27 

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               1,005,980.00                       1,005,980.00 

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-й год 

планового периода

на 2021 г. 2-й год 

планового периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-й 

год планового 

периода

на 2021 г. 2-й 

год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 1-й 

год планового 

периода

на 2021 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      16,580,478.25           5,742,355.00            5,742,355.00       16,580,478.25       5,742,355.00       5,742,355.00                      -                          -                          -     

в том числе: х 2018

на оплату контрактов, 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года:

1001 x                          -                               -                                -                              -                           -                           -                        -                          -                          -     

Оказание услуг 

информатизации в 

системах электронной 

отчетности

1002 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг по 

хранению 

автотранспортных 

средств на охраняемой 

автостоянке

1003 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг по 

технической поддержке и 

обслуживанию сайта

1004 2018                          -                               -                                -     

Аренда спортивных 

сооружений для 

проведения 

тренировочных занятий

1005 2018                          -                               -                                -     

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

услуг МБУ г.о. Самара "СШОР № 17" на «_____ » __________________  2019 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 2018                          -                               -                                -     

Сопровождение 

программ 1С
1007 2018                          -                               -                                -     

Сбор и вывоз отходов 1008 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг по 

передаче электрической 

энергии

1009 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг связи 1010 2018                          -                               -                                -     

Теплоснабжение 1011 2018                          -                               -                                -     

Простая 

неисключительная 

лицензия на 

использование базы 

данных справочная 

система "Госфинансы"

1012 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг по 

холодному 

водоснабжению и 

водоотведению

1013 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг по 

содержанию и ремонту 

нежилого помещения

1014 2018                          -                               -                                -     

Обеспечение нежилого 

помещения 

коммунальными 

услугами

1015 2018                          -                               -                                -     

Услуги спортивных 

сооружений для 

проведения 

тренировочных занятий

1016 2018                          -                               -                                -     

Оказание услуг по охране 

объектов
1017 2018                          -                               -                                -     

На закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки:

2001 2019      16,580,478.25           5,742,355.00            5,742,355.00       16,580,478.25       5,742,355.00       5,742,355.00                      -                          -                          -     

из них: х х                          -                               -                                -     

Аренда транспортных 

средств
2002 2019                          -                               -                                -     

Углубленный 

медицинский осмотр 

спортсменов

2003 2019        1,644,394.41           1,671,235.27            1,671,235.27   1,644,394.41 1,671,235.27 1,671,235.27



Услуги спортивных 

сооружений для 

проведения 

тренировочных занятий

2004 2019           100,000.00              100,000.00               100,000.00   100,000.00 100,000.00 100,000.00

Аренда спортивных 

сооружений для 

проведения 

тренировочных занятий

2005 2019           522,973.67              482,930.00               482,930.00             522,973.67          482,930.00          482,930.00   

Электроэнергия 2006 2019        1,328,000.00              643,000.00               643,000.00         1,328,000.00          643,000.00          643,000.00   

Теплоснабжение 2007 2019           114,719.24              110,000.00               110,000.00             114,719.24          110,000.00          110,000.00   

Холодное водоснабжение 2008 2019             35,000.00                20,000.00                 20,000.00               35,000.00            20,000.00            20,000.00   

Водоотведение 2009 2019             15,000.00                15,000.00                 15,000.00   15000.00 15000.00 15000.00

Обеспечение пожарной 

безопасности
2010 2019           125,000.00                90,000.00                 90,000.00   125000.00 90000.00 90000.00

Оказание услуг по охране 

объектов
2011 2019           751,200.00              751,200.00               751,200.00             751,200.00          751,200.00          751,200.00   

Содержание нежилых 

помещений, зданий, 

прилегающей 

территории

2012 2019        1,232,550.19              623,699.73               623,699.73         1,232,550.19          623,699.73          623,699.73   

Капитальный ремонт 2013 2019        1,720,000.00                             -                                -           1,720,000.00   

Приобретение 

оборудования, мебели, 

оргтехники

2014 2019           951,794.65                             -                                -               951,794.65   

Изготовление проектно-

сметной документации
2015 2019        5,820,000.00                             -                                -           5,820,000.00   

ТО и ремонт 

вычислительной техники
2016 2019             20,000.00                             -                                -                 20,000.00   

Услуги в области 

информационных 

технологий

2017 2019             47,500.00                47,500.00                 47,500.00               47,500.00            47,500.00            47,500.00   

Оказание базовых и 

специальных комплексов 

услуг

2018 2019             94,004.38                40,000.00                 40,000.00               94,004.38            40,000.00            40,000.00   

Оказание услуг связи 2019 2019             80,267.10                31,000.00                 31,000.00               80,267.10            31,000.00            31,000.00   



Медицинский осмотр и 

освидетельствование 

работников, состоящих в 

штате учреждения

2020 2019             60,810.00                60,810.00                 60,810.00               60,810.00            60,810.00            60,810.00   

Приобретение 

канцелярских товаров
2021 2019           300,000.00                             -                                -               300,000.00   

Приобретение 

картриджей
2022 2019             10,000.00                             -                                -                 10,000.00   

Приобретение 

экипировки,мягкого 

инвентаря

2023 2019        1,005,980.00           1,005,980.00            1,005,980.00         1,005,980.00       1,005,980.00       1,005,980.00   

Приобретение 

хозяйственных товаров
2024 2019           301,284.61                             -                                -               301,284.61   

Приобретение расходных 

материалов
2025 2019           190,000.00                             -                                -               190,000.00   

Транспортные услуги 2026 2019                          -                               -                                -     

Повышение 

квалификации
2027 2019             50,000.00                50,000.00                 50,000.00   

50000.0 50000.0 50000.0

Выполнение 

геодезичнских работ
2028 2019                          -                               -                                -     

Услуги по оценке 2029 2019             60,000.00                             -                                -     60000.0

Главный бухгалтер Павлова С.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)

Главный бухгалтер учреждения Павлова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                            Павлова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(846) 31-31-984

«      »                      2019 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 __2019__ год

                              -     



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 111 Фонд оплаты труда учреждений 211 Заработная плата      13,785,360.00        13,385,360.00           400,000.00   

2 212 Прочие выплаты             12,000.00               12,000.00   

3 226 Иные расходы             76,400.00               76,400.00   

            88,400.00               88,400.00                            -                            -                           -                         -     

4

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

226 Прочие работы, услуги           915,000.00             915,000.00   

5
Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам
296 Иные расходы             10,000.00             10,000.00   

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
       4,141,820.00          4,021,020.00           120,800.00   

7 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
                        -     

8 221 Услуги связи             71,000.00               31,000.00             40,000.00   

9 222 Транспортные услуги                         -     

10 223 Коммунальные услуги        1,529,382.18          1,029,382.18           500,000.00   

11 224

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

          482,930.00             482,930.00   

12 225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
       2,965,327.82             945,327.82           1,720,000.00           300,000.00   

13 226 Прочие работы, услуги        8,321,739.38          2,247,735.00           5,820,000.00           254,004.38   

14 296 Прочие расходы                         -     

15 310
Увеличение стоимости 

основных средств
          951,794.65           951,794.65   

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 2019 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд

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 

области

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты  

муниципальной 

собственности за 

счет средств 

бюджета 

Самарской 

области



16 320

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов

                        -     

17 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
       1,805,980.00          1,005,980.00           800,000.00   

     16,128,154.03          5,742,355.00           7,540,000.00                          -          2,845,799.03                       -     

18 321

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты населению, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

266

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме

            21,400.00               21,400.00   

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
          161,000.00             111,000.00             50,000.00   

22 852 Уплата прочих налогов и сборов 291
Налоги, пошлины и

сборы
            20,000.00             20,000.00   

23 291
Налоги, пошлины и

сборы
              2,000.00                 2,000.00   

24 292

Штрафы за нарушение

законодательства о

налогах и сборах,

законодательства о

страховых взносах

            40,000.00             40,000.00   

25 293

Штрафы за нарушение

законодательства о

закупках и нарушение

условий контрактов

(договоров)

26 295
Другие экономические

санкции
                        -     

27 296
Налоги, пошлины и

сборы
                        -     

          244,400.00             134,400.00                            -                            -             110,000.00                       -     

     35,313,134.03        24,286,535.00           7,540,000.00                          -          3,486,599.03                       -     Всего выплат:

Распределение 

244

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 2020 год, руб. (по видам поступлений)

ЭКР№ п/п КВР Наименование показателя КВР
Всего

в том числе

Наименование 

показателя ЭКР

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      13,385,360.00        13,385,360.00   

2 212 Прочие выплаты             88,400.00               88,400.00   

3 296 Иные расходы           915,000.00             915,000.00   

       1,003,400.00          1,003,400.00                            -                            -                           -                         -     

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
       4,042,420.00          4,042,420.00   

6 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
                        -     

7 221 Услуги связи             31,000.00               31,000.00   

8 222 Транспортные услуги                         -     

9 223 Коммунальные услуги           788,000.00             788,000.00   

10 224

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

          482,930.00             482,930.00   

11 225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
          713,699.73             713,699.73   

12 226 Прочие работы, услуги        2,720,745.27          2,720,745.27   

13 296 Прочие расходы                         -     

14 310
Увеличение стоимости 

основных средств
                        -     

15 320

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов

                        -     

16 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
       1,005,980.00          1,005,980.00   

       5,742,355.00          5,742,355.00                            -                            -                         -     

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 

области

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
          111,000.00             111,000.00   

21 291
Налоги, пошлины и

сборы
                        -     

22 292

Штрафы за нарушение

законодательства о

налогах и сборах,

законодательства о

страховых взносах

              2,000.00                 2,000.00   

23 293

Штрафы за нарушение

законодательства о

закупках и нарушение

условий контрактов

(договоров)

                        -     

24 295
Другие экономические

санкции
                        -     

25 296
Налоги, пошлины и

сборы
                        -     

          113,000.00             113,000.00                         -     

     24,286,535.00        24,286,535.00                            -                            -                           -                         -     

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      13,385,360.00        13,385,360.00   

2 212 Прочие выплаты             88,400.00               88,400.00   

3 296 Иные расходы           915,000.00             915,000.00   

       1,003,400.00          1,003,400.00                            -                            -                           -                         -     

4 113

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

296 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 

области

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 2021 год, руб. (по видам поступлений)

Всего

в том числе



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
       4,042,420.00          4,042,420.00   

6 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
                        -     

7 221 Услуги связи             31,000.00               31,000.00   

8 222 Транспортные услуги                         -     

9 223 Коммунальные услуги           788,000.00             788,000.00   

10 224

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

          482,930.00             482,930.00   

11 225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
          713,699.73             713,699.73   

12 226 Прочие работы, услуги        2,720,745.27          2,720,745.27   

13 296 Прочие расходы                         -     

14 310
Увеличение стоимости 

основных средств
                        -     

15 320

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов

                        -     

16 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
       1,005,980.00          1,005,980.00   

       5,742,355.00          5,742,355.00                            -                            -                           -                         -     

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
          111,000.00             111,000.00   

21 291
Налоги, пошлины и

сборы
                        -     

22 292

Штрафы за нарушение

законодательства о

налогах и сборах,

законодательства о

страховых взносах

              2,000.00   

23 293

Штрафы за нарушение

законодательства о

закупках и нарушение

условий контрактов

(договоров)

24 295
Другие экономические

санкции

25 296
Налоги, пошлины и

сборы
                        -     

          111,000.00             113,000.00                            -                            -                           -                         -     

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд

Итого КВР 244:

853 Уплата иных платежей

Итого КВР 850:



     24,284,535.00        24,286,535.00                            -                            -                           -                         -     

Директор Аристархов М.П.

Глвный бухгалтер Павлова С.В.

М.П.

Всего выплат:



1 3 4 5 6=гр.7+8+9+10+11 7 8 10 11

1 211 Заработная плата           13,385,360.00          3,581,000.00         4,500,000.00        2,104,360.00        3,200,000.00   

2 266

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме

                 21,400.00               10,000.00              11,400.00                          -                           -     

3 212 Прочие выплаты                  12,000.00               12,000.00   

212 Иные расходы                  76,400.00               18,000.00              30,000.00             10,000.00             18,400.00   

4 266

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме

                              -                              -                            -                            -                           -     

                 88,400.00               30,000.00              30,000.00             10,000.00             18,400.00   

5 113

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

226 Иные расходы                915,000.00             150,000.00            150,000.00           150,000.00           465,000.00   

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

            4,021,020.00          1,081,520.00         1,359,000.00           584,100.00           996,400.00   

112

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

Всего

План на 2019 год,рублей

III квартал

№ п/п
Наименование 

показателя ЭКР
ЭКР

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 2019 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                  31,000.00                 7,750.00                7,750.00               7,750.00               7,750.00   

9 222 Транспортные услуги                               -                            -                            -                           -     

10 223 Коммунальные услуги             1,029,382.18             601,744.00            427,638.18                          -                           -     

11 224

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

               482,930.00             136,467.00            100,000.00             20,000.00           226,463.00   

12 225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
               945,327.82             410,150.00              58,617.82           342,360.00           134,200.00   

13 226 Прочие работы, услуги             2,247,735.00             700,000.00            150,000.00           547,735.00           850,000.00   

14 296 Прочие расходы                               -     

15 310
Увеличение стоимости 

основных средств
                              -     

16 320

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов

                              -     

17 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
            1,005,980.00             350,000.00            655,980.00   

            5,742,355.00          2,206,111.00         1,399,986.00           917,845.00        1,218,413.00   

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
               111,000.00               38,000.00              30,000.00             30,000.00             13,000.00   

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
                   2,000.00                 2,000.00   

23 295
Другие экономические

санкции
                              -     

               113,000.00               40,000.00              30,000.00             30,000.00             13,000.00   

          24,286,535.00          7,098,631.00         7,480,386.00        3,796,305.00        5,911,213.00   

Директор 

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Уплата иных платежей

Всего выплат:

Павлова С.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                400,000.00             400,000.00   

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                  10,000.00               10,000.00   

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
               120,800.00             120,800.00   

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                500,000.00             500,000.00   

II квартал

Наименование показателя КВР
в том числе

Итого КВР 112:

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

112

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

Таблица 2

Квартальное распределение 

поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в 2019 

году 

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

244

ЭКР

III квартал

№ п/п
Наименование показателя 

ЭКР Всего
I квартал

КВР

План на 2019 год, тыс. рублей

IV квартал



10 224
Арендная плата за 

пользование имуществом
                              -     

11 225
Работы, услуги по 

содержанию имущества
               300,000.00             300,000.00   

12 226 Прочие работы, услуги                140,000.00             140,000.00   

13 228
Услуги,работы для целей 

капитальных вложений
                 60,000.00               60,000.00   

14 296 Прочие расходы                               -     

15 310
Увеличение стоимости 

основных средств
               951,794.65             951,794.65   

16 320
Увеличение стоимости 

нематериальных активов
                              -     

17 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
               800,000.00             800,000.00   

            2,791,794.65          2,791,794.65                       -                            -                         -     

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                  50,000.00               50,000.00   

21 852 Уплата прочих налогов и сборов 291 Налоги, пошлины и сборы                  20,000.00               20,000.00   

22 291 Налоги, пошлины и сборы                               -     

23 292

Штрафы за нарушение

законодательства о

налогах и сборах,

законодательства о

страховых взносах

                 40,000.00               40,000.00   

Уплата иных платежей

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Итого КВР 244:

853

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                               -     

               110,000.00             110,000.00   

            3,432,594.65          3,432,594.65                       -                            -                         -     

Директор 

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Павлова С.В.

(расшифровка подписи)

Уплата иных платежей

Всего выплат:

Аристархов М.П.

Итого КВР 850:

853



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 

целевых субсидий, предусмотренных учреждению в 2019 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 2019 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
   1,720,000.00      1,720,000.00   

12 226 Прочие работы, услуги    5,820,000.00      5,820,000.00   

13 296 Иные расходы                     -     

14 310
Увеличение стоимости 

основных средств
                    -     

15 320
Увеличение стоимости 

нематериальных активов
                    -     

16 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
                    -     

   7,540,000.00           -        7,540,000.00          -            -     

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
                    -     

                    -             -                         -            -            -     

   7,540,000.00           -        7,540,000.00          -            -     

Директор 

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

Павлова С.В.

Итого КВР 244:

Итого КВР 850:

Всего выплат:

Аристархов М.П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд



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 2019 году 

МБУ г.о. Самара "СШОР № 17"
(наименование муниципального учреждения)

№ п/п КВР Наименование показателя КВР ЭКР
Наименование 

показателя ЭКР

План на 2019 год, рублей

Всего

в том числе

I квартал II квартал
III 

квартал

IV 

квартал

112
Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда

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       54,004.38       54,004.38   

13 296 Иные расходы                   -     

14 310
Увеличение стоимости 

основных средств
                  -     

15 320
Увеличение стоимости 

нематериальных активов
                  -     

16 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов
                  -     

      54,004.38       54,004.38              -              -              -     

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

                  -     

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд

Итого КВР 244:

853 Уплата иных платежей



23 293

Штрафы за нарушение

законодательства о

закупках и нарушение

условий контрактов

(договоров)

                  -     

24 295
Другие экономические

санкции
                  -     

25 296
Налоги, пошлины и

сборы
                  -     

                  -                     -                -              -              -     

      54,004.38       54,004.38              -              -              -     

Директор 

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

853 Уплата иных платежей

Итого КВР 850:

Всего выплат:

Аристархов М.П.

(расшифровка подписи)

Павлова С.В.


