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по окпонаименование

\I\ ниципального учреждения

Адресl фактического местонахождения

I N,Iуниципального учреждения

]!Iуниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Щетско-
юношеская спортивная школа дзюдо
"М),жество" г.о. Самара

нн,lкпп 63 12l |72|зlбз 1 20 l 00 l

_]ilница измерения: рубли (с точностью до двух по оКЕи
наков после запятой - 0,00)

{аипленование органа, осуществляющего
1)\'НкЦИИ и ПоЛноМоЧия УЧреДиТеЛя Администрация городского округа Самара

44З 098, г.Самара, ул. Черемшан скм,244

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. I_{ели деятельности муниципаJtьного учреждения :

обеспечение реаJIизациИ предусмотреНных законодате.цьствоМ Российской федерации полномочий органов Nlестного са}lоуправ.:Iения I
сфере образования;создание б,пагоприятных 

условий для личностного оздоровления,образования!отдыха и обцения

обl,чающихся:обеспечение безопасности жизнидеяте.lьности обучающихся и работниt<ов формирование у обучакlщихся coBpeN.leHHo1,o
уровнЯ зttаниЙ в изl,чаепtоЙ областИ спорта;участИе в реа[изацИи государственной гtолитиКи в обJ-IастИ гражданского воспитаниrt детей l
\{о"rодежи;оказание консультативной и методической поltощи в работе учреждений дополнительного образования:

1,2. Виды деятельности муниципального учреждения :

вотдельныхслучаяхот4летло2l гола)сучетомихзапросов,потребностейродителей(законныхпредставителей)детей.особенностt
социal,lьно_эконо]!Iического развития городского округа Саr,rара;организация и проведение I(ульl.урно-массовь]х
пtероприятиЙ;организациЯ и проведение спортивныХ пtероприятиЙ раз.lичных уровней;
оргаиизация ме,годичесItой работы с педагогическими работникаNrи и руководителяi\{и образовате.rьны.r 1 чреiкдений, проведение
сем инаров и мIастер-классов.

1,З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Обrrrая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества на дату
составления плана:
з8747ll,з7

1.5. ОбщаЯ балансоваЯ стоимостЬ дви}ItимогО N.туниципаJIьного имущества на дату
составления Плана. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1441 81з,98 / С

,/

УТВЕРЖДАЮ

коды

|fu



Таблица 1

II. Показатели финанс oBtr:o с остояt{ия муниципального учреждения

наименование показате.lя Сумпла

1, Нефинансовые активы, всего: 5 316 555,35

I1з нIIх:

о бшая балансовая стоимость HeJBIL*iII\Ioгo

\ry ниципального имущества, всего

з 874 7||,з7

в том числе:

не-]вижимого имущество, всего з 874 711',з7

в том числе;

остаточная стоимость 2 |70 259,88

особо ценноо движимое им),щество. всего

в том число:

остаточная стоимость
II. Финансовыо активы, всего 4lб 934,94

rlз них

в том числе:

денежные средства учрождения на 9ч9fал
4|6 9з4,94

денежные средства учреждениrI, размещенные Еа

допозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторскаlI задолженtIость по доходам

дебиторская задолжонность по расходам

III. Обязательства, всего 113 979,50

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность 1 13 979,50

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

.ъ

\i



III. Показатели по постулленияN{ Ii Вij -,;,:'{ !.iнJЦипалЬного учреждения на

наиrtенование показателя

(сдача в аренду

2018г,

Объем финансового обеопечения, руб. (с точноотью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

поступления от
окirзания услуг

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

l+Ilнципtшьною недвижимого имущества
r прочее)

-:\с,_]ы от оказания

- : \.a -]ь] от tгграфов, пеней, иных сумм
_ : il n! :нте.-]ьного изъятия

с акгивами

ьньж запаоов

.lе на выплатьi
l] :,]:\ OILlaTa ТРУДа И НаЧИСЛеНИЯ На
:: --зть] по оплате тDчла
;.:.5отная плата

сборов и иных

,, - ];,:аеffi по возмецеш

].a:_а ]iных Пj]атежей

- ::з на]огов на имущестЙэрrан-
:a],jе.]ьнOго нмога
_.::а:lDочих на-Iогов

..,:::' ;1L,iы\ п-lатежей
..:,]i;]е расхо.хы (кроме расходов на

Расхо.]ы gа закупiу

:, ] \l \п'на]Ьные

1:е:]ная плата

,т\ гIl по

,:\ all по соде

,_,,:ll по

:j:т,цJq
:очIlе

_.:очие

;a] щ:
,, tsе.-]ичение остатков
i Dочие

ию
ию
ию

! ;е.]rlчение стоимости основных
i'зе.-lичение стоимости основных
j зе.lичение стоимости основных
! зе,-1l1чение стоимости
-ост1 пление финансовых активов,
a aего

Выбытие
}{з них
yменьшение остатков

по

всего

из них
гранты

х

х

;



иI{ рас\0.]0в

средства
областного
бюдrкета

субсидии,
предоOтавляе

мые в
соответствии
с абзацем п, 1

ст. 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелераuии
(целевые

субсидии)

a аt'-тIiва\,lи. в том числе

- . -: : ]:.....3ты персоналч. всего:

211,213

211 (01,01,

zlz (QL01.11

29l (01.01.87

29I (01,01,88

22з (01.0],8i

3,10 (0i a i :-

Il] Показатели по поступлениям и вьlп,.tата\{ \.,t;1_;jпа]ьного учреr(дения на 2019г.

с точностью до знаков после запятой -

в том числе

оказания услуг
(выполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей доход

_ : : a: ]j: trокваТеля

в аренду

начисления на

:- : .*liiНаНСОВЫХаКТИВОВ.

и иных платежеи,

на начапо года

:.. иaпощеffi
] :: ]\{ещеffi- : ,, _;Зте;л'еи

- : ,. _,.]]e)+iell
- - - ,. i: l]\1УЩеСТВО

] - ,,:tr'iоГоВ

'rE :ёходы (кроме расходов на закупку

- . ;:,._-ы

ости основных

,1: JcTaTKoB

r

, ::. ]::_]le

на конец года

ttных счмм

l:: j sа ]аN}-ПКУ ТОВаРОВ,

из них
гранты



lII. Показатели по поступлениям и выплатам :,+нIiц;lпе]ьного ),чреждения на

- :i1 \|енL]вание ПокаЗателя

'a ,1;, ;aе:0

Б.ffiнсоосrвенносги (сдача в аренду

Ijе]ьною недвижимого имущества и

- :l::ациit с активацц:дj9!Ijцц9
:_]li].liНOВНЫХ

:-::,1;;аВыПлатыпо

: :: _.1аты

--l-_.]:ов. 

сборов и иньlх

] ] -:aillX на,'1огоВ

1 -: \ ].1атеjкеи

: _:.{o,fbl (KpoIvIe расходов на закупку

- : : :_'\!]Jы

а:]ы ва закупку
1a, вiего

1: :],: a t]c

: a_aтf п"-lен

:а;]е
: ]Ь:оы

на

- ] 1:,{ П.-iатежеи
- .-,,,пбпповa:: -.,1\ сооров

: : l:::\ П-]атекеЙ

,._.,;;
l :::, ] Ea]o[Q

0ýо]

на

иных сумм

.i -::,iЗ aтOltуосТи
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ПршожешоNч2
к Требоваrоtям к Ttltaпy фrýrЕrсоsо-хозяйсгвешrой
деятеJъносш rcсуд8рогвеrсrого (муrчпurпальпого) учроlклоrия

ув€рпсДошlцм Ерикsзоli }r4цпистеротва фшlалrоов Рооойокой
ФедераIцila

(в ред. Прик88 МrвфивsРоФоии ог 29,0Е.2016 Ng 142в)

Рдсчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деяте.пьности государственного (муниципаJIьIIого) учреilýЦениf

1. Рдсчеты (обосповашшя) вьшлот псрсовOлу (строка 210)

1.1. Расчеты (обосповашвя) расходов sа оплаry трудо (КВР 111)

Фонд оплаты
труда в год, руб,
(гр.3хгр,4х

(1+гр,8/100)х
гр. 9 х 12)

l0

рrtлвз шгglъ
.цхrЕЕс.гРaтЁвrнЙ

Ша_тдгегячссь:ве

Ilсточшик

=a{eciilte раоотники
:]a:'.KOBO]CTBO

.1:i;K;ie

-;:;0 н &"]

: i:::J K i] 3

: : ] _,, :\0

aj:acHa]]

ческие рабOтники
3700 рф, пед.раб.

:.]:еjкпе раоотники

з78 684

1 1 17 687,00

5 051 909

405 972,00

80 327,00

2 449 547,00

i".,r,KHocTb,
-: , :_з -о.,тжцостей

:]:' -.:aaI}le



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

наIдленование

расходов

в том числе:

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр, 5)

6

в l Ilеточник фЙi*

_ ,:, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Росспйской
I, e:epaцrIrr, в Фонд социального страхованпя Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

медицпнского страховаIlия (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда

а t IIсточник фиr
_ 1аховые взносы в Пенсионлшй нд Российской Федерации, всего

в том числе:
:J, ставке 22.0%

по ставке 10.00%

с применением пониженrшх тарифов взносов в Пенсионный фонл Российской
Федерации дIя отдельных кате плательщиков

_:lа\овые взносы в Фонд соци€tJIьного страхованиrI Российской Федерации, всего
в том числе:

iчзательное социаJIьное страхование на с.-tlчаti временной нетрудоспособности и в
инством по ставке 2,90%

с применением ставки взносов в Фонд соц]lа]ьного страхованиrI Российской
Фелерации по ставке 0,00й

обязательное социальное страхование от несчастных c,ý4laeB 
"u 

прйБiБй
rрофессиональных заболеваний по ставке О.]0 о

0оязательное социчrльное страхование от несчастных сJI}цаев на производстве и
ьных заболеваний по ставке r] , Э 

с 
*

обязательное соци€tльное страхование от Нес-lасТных сл)чаев ,u прйБiБЙ
ион€lльных заболеваний по ставке (,]. ] :,

.:эго (по ставке 5,10%

Сумма
взноса,

руб.

4

1 5з0 755,09

20| 673,14

1 I1сточник фин_анСi

2

в том числе:



Страховые взносы в Пенсионный фонл Россlшiской ции, всего
в том числе:

по ставке 22,0Оh

по ставке l0,0olo

с применением rrониженнъш тарифов взносов в Пенсионный фонл Российской
для отдельЕых категорий гt,тательщиков

Страховые взносы в Фонд социirльного страхованиrI Российской Федерации, всего

в том чиспе:
обязательное colmaJlbнoe стрatхование на случай времеlшrой нетрудоспособности и в
aзязll с мате по ставке2,9Yо

с применением ставки взносов в Фонд социального страхованиrI Российской
Фед по ставке 0,0%о

ооязательное социальное страхование от Еесчастных сJýл{аев на цроизводстве и
заболеваний по ставке 0,20lо

ооязательное социальное страхование от несчастных сJý/чаев на производстве и
заболеваний по ставке 0" %о*

ооязательное социilльное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и
ьных заболеваний по ставке 0,_7о*

']:lаховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского страхованиrI,
зсего (по ставке 5,10Z)

в) Источ н ик;ФаЙаfi i0ЙrФ;
Страховые взносы в Пенсионrшй фонд Российской

в том числе:
]io ставке 22,0Уо

по ставке 10,00%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Фе:ерачии для отдельньж категорий шлательщиков

-:раховые взносы в Фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, всего

в то\{ числе:

-rarязате.-Iьное соци€lльное страхование на сJгrrай временной нетрудоспособности и в
:эязII с \fатеринством по ставке 2,90lо

с прrrrIенением ставки взЕосов в Фонд социuL,Iьного страхованиrI Российской
Фе:ерации по ставке 0,00lо

обязательное социtlльное страхование от несчастных сJr}чаев на производстве и
иончlльных заболеваний по ставке 0,20lо

ооязательное социщIьное страхование от несчастных слrIаев на производстве и
ионaльных заболеваний по ставке 0, 0/о*

обязательное социаJIьное страхование от несчастных сл)чаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, 0/о*

-:!аховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации, всего
в том числе:

_:1 ставке 22,0О^

по ставке 10,0%о

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионrшй фонд Российской
Федерации дIя отдельных и ILцате.-тьшиков

-;эеховые взносы в Фонд социtlльного страхованIlя Российской Федерации, всего

в том числе:
_ iязательное социальное страхование на сл}чаГl вреrtенной нетрудоспособности и в

,ýý6,ý72;00

556 572,00

73 з65,00

5 059,00

'::|] 
]]

|. a. ,,

:aязri с мате по ставке2,9ОА

,1аховые взносы в ФедеральныЙ фонл обязательного медицинского страхованиrI,
.;;го (по ставке 5.1



с применением ставки взносов в Фонд социчlльного страхования Российской
И ПО СТаВКе 0,00lо

обязательное социzшьное страхование от несчастных сJryчаев lra шроизводстве и
нttльных заболеваниЙ по ставке 0,20lо

обязательное социzшьное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и
иональных заболеваниЙ по ставке 0,_0/о*

обязательное социtшьное страхование от несчастных с,ччаев на производстве и
нtшьЕых заболеваниЙ по ставке 0, 0Z*

, ,:аховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

.::э.ззются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федера.льным законом от
:, -,,,5 г, Ns l79-ФЗ "о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

: , э:ь1\ заболеваний на 2006 гол" (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2005, Nc 52, ст. 5592: 2015, N 5 1, ст. 723 3 ).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов па уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Нашлrенование расходов

CplMa исчисленного
нfUIога, подIежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр.4/100)

Ilсточник фина

, --:те зе\lе"lьного нitлога

. _ -::а На]ОГа На ИМУЩеСТВО ОРГаНИЗаЦИЙ

-. :. f Зе\lе.-IЬного нZtлоГа

--,::з на]ога на ганизации

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочшх налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

5 1 21 1,00

11;00.

Наименование расходов

Сумма исчисленного
налога, подIежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.а/100)

" ,,:; . -,чнltк фrrна

налога

_ц I ul.u;,.,

нсового обеспечения: вн,а|

наJIога

] : Н&lога на экологию

].: ]lошлины

3.3. Расчет (обоснование) pacxoJoB на },п.lату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

.-a.о(поставке

)

в том числе:

Итого;



-

Наименование расходов

2

:--.эта за неготивное поздействие на

Сумма исчисленного
наJIога, подIежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр.аil00)

5
,772,42

в том числе:

д llL'точник

- : : за неготивное поздеЙствие на

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

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связш (квр 244, экр 221)

Наtдценование расходов
количество

номеров

количество
шIатежей в

год

стоtд,tость за

единиlry, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хф.4х

гр.5)

2 4 5 6

]i.]]l],']]]]]i];]]]]:i ]]li];]i]]]]]]]]

:n{Ii],fl

в том числе:

д , Ilt'точнЦк

1 i1;,,: чнtlк

j:iтepHeT

- : l..:iрн€т

]. Расчет (обоснование) расхо:ов на оп",Iату трашспортных услуг (квр 244,экр 222)

Нарть.rенование расхо J0 в

количество

усJryг
перевозки

I-{eHa усlгуги
перевозки,

руб.

Срлма, руб.
(гр.3хгр.а)

2 4 5

всЕго ,ll,, i ;,,, l.,.],,,0100 ]l,,

]a),1 чис,]е:



б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (квр 244, экр 223)

наименование показателя

в том числе:

CynlMa, руб.
(гр.4хгр.5х

гр, 6)

6

85 з96,з8

|42 09|,25

40 948,15

: :,: _ ] ..4.1цких бытовых отходов

-. - a:,зб/i,енl{е

б.4. РасчеТ (обоснование) расходов на оплату ареЕды имущества

наименование показателя

стоrдr,tость

с yleToM Н,ЩС,

руб.

6

.,i -,свование) расходов на оплату работ, услуг по содержаЕию имущества (квр 243,244, экр 225)

Наименование расходов

Стоимость

работ (усrryг),

руб.

5

417,96

|| 762,76

/j

ной tшощадки

в то\1 числе:

12,7|5,20

д r1"-точннк
- : :]_ _'ЗНСРГШl

. -- a:.3бitеНИе И ВОДООТВеДеНИе

-._ 
_ -.-iабrtiение

. --,:Зб/r,еНИе ИВОДООТВеДеНИе

: : : _ j .iIцKtDi бытовых отхоДоВ



l0 000,00

,ý- л1::.чншк фпн

в) ИсточЦик

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (квр 244, экр 22б)

,дования

Наr.пuенование расходов стоrдлость

усrryги, руб.

4

з8 610,00

18 000,00

105 600,00

2 640,00

90 000,00

10 800,00

3 000,00

20 500,00

60 000,00

2

в том числе:
обеспечения: субсиди

модуль "заработна"я плата и

чньrх занятий

ное обеспечение

ных

и техники

отходов

: i'_q \Ч

1чебно-трен ных сборов

- Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (квр 244, экр з10)

Сушма, руб,
(гр.2хгр.3)

Наrlrтенование расходов

/r/

в.1 Источнйк

Средняя
cTola,tocTb, руб.



ýД- Рrсчеr (обоепованпе) расходов ца приобретепие матерпальных запасов (КВР 244, экр 340)

в том числе:

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3)

29 500

34 200,00

24 665,00

250

2 000,00

450,00

600,00

25 б00

5 200,00

t4

6 250,00

пlrастиковый

а) Есгочнвк

Наименование расходов

l


