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(наименование должности уполномоченного лица)
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учредителя)
|
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нов Василий Геннадьевич
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(расшифровка подписи)

к 31

>

декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на2020 год и плановый период 2021 и2022rодоъ|)
от 31 декабря 2019 г.2
Дата

Орган, осуществляющий функции
полномочия rIредитеJU{

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

муниципчtльное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивнаJI
школа Jtlъ 2 по волейболу

Единица измерения

руб.

Коды
зLl^2.20|9

по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру

инн
кпп
по

оКЕИ

956

4,7зц6260
5|90|04220
5

1900 100

383

1

Раздел

1.

Поступленшя и выплаты
Код по

Сумма

бюджешой
коп

наимеЕование показателя

ции

Российской
2

J

Остаток средств на начаIо текущего финансового года'

000l

х

х

Остаток средств на конец текуlцего фшансового

0002

х

х

том числе:
похппкt о,г собслвеннос

в

в

том числе:

доходы от операционной аренды

до"одо,9

IО

том числе:
субсидии на фиlrмсовое обеспечение выпошеЕия муниципшного задания за
спелств бюпrкела пчблwно-поавового обоазования. создавшего учDеждение

в

-

счfl

посryппения от оказания усп)д (выполнения работ) на платной основе и от иIrой
доходы по условным аре!цньiм платежам
лоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в

прочие доходы от сумм приFудительного
бе

изъятия

iвозмезлные дене)(ные лосryпления. Bcel о
в

trоступпения текущего характера от оргаrrизаций государственного сектора
поступtrения текущего характера от инь]х резидентов (за искmчением сектора
госчдаDствеsного чпDавленш и оDганизаций государственного сектора)
прочие доходы, всего
в

13 462 706,00

14 085 968,00

t

100

12о

1,20

1110

120

121

1200

130 ,

130

12 77з 707,00

l31].5ц100

1з 998 з68,00

l210

1з0

1з1

l2,17 з 707 ,00

1з з75 106,00

1з 998 з68,00

220

lз0

1з1

I220

lз0

lз5

з00

I40

l40

1з 10

l40

l41

lз20

]40

145

400

l50

150

l41 0

l50

154

1420

150

l55

1500

180

87 600,00

87 600,00

87 600,00

87 600,00

87 600.00

87 600,00

12 950 285,79

l

]

том числе:
цеяевые субсидии

1510

l50

152

субсидии иа осуrцествление капитшьных вложений

l

520

180

\62

1

900

440

440

1910

440

442
446

доходь1 от о[ераций с активами, всего
в

12 8б1 307,00

000

1

то\1 числе:

1

5

88 978,79

l

том числе:

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о зак]шках и
нарJ,uение условий контрактов (договоров)

6

финансовый гол

J

Доходы, всего

2022
второй rод
планового

текryrций

Федерации"

года5

2021
первый Iод
планового

2020

кии код

том чпсле:

чменьшение стоимости продуктов питания
920

440

l980

х

98I

510

2000

х

13 4б2 70б,00

14 085 968.00

2l 00

х

200

l1

249 457,85

l1 811 500.00

t2 406 з00.00

l0

l1l

200

8

4з9 200,00

8 878 800,00

9 зз5 700.00

21l1

l11

21l

8 4з9 200,00

8 878 800,00

9 зз5 700.00

2||2

l11

266

z|20

l12

200

96 100.00

l96 t00,00

l96 l00,00

2l21

ll2

212

57 900,00

57 900,00

57 900.00

прочие несоцишные выплаты персоналу в натура[ьной форме

2|22

ll2

214

87 600,00

87 600,00

87 600,00

прочие работы, услуги

212з

l12

226

50 600,00

50 600,00

50 600.00

социшьные пособия и компенсации персоцаJIу в деItепGой форме

2,124

ll2

266

иные выплаты, за искmqениеNl фонда оплаты труда r{реяqцения, дш выполнения
отдельных полноплочий

21з0

113

226

55 200,00

55 200,00

55 200,00

взносы по обязатешному социальному стржованию на выллаты по оплате труда
рабоlttиков и иные выплагы работникам }чре)Iцений, Bcelo

2l 40

l19

2lз

2 558 957,85

2 681 400,00

214I

119

21з

2 558 957,85

2

2142

]l9

21з

21,70

1з9

2],1|

1з9

21,72

l39

уменьшение стоимости прочих оборотньш ценностей (материmов)
прочие посryпления, всего

6

1

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет sозврата дебиторской
задоменностя прошпых лет

Расходы, всего
в

том числ9;
всего
в

том числе:

21

из них

социальные пособия и компецсации персоналу в денешой форме
прочие вьплать] персоналу, в том числе компенсациоllцого

*

характера

прочие несоцишьнь]е выпIаты персона:ry в денехной форме

в

том числе;

на выппаты по оплате
на иные вьшлаты работникам
страховые взносы на обязатешное социшьное страховшие в части выплат
пе]]соналу, ttодлех<ащих обложенm страховыми взносами
в

том числе

на оплату Tl
на иные

l

выплаты

Фа)шанским

шцач

/денежное

содержdние)

510

l

68l 400,00

2

8l9 з00.00

2 819 з00,00

2200

социшные и ияые выплаты населеЕшо, всего
социашные выtrлаты ФDкдаЕN, кроме пубшчных нормативных социшьньц

22|0

из них

пособия по социальноЙ помоци населению в денеЯноЙ форме
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работItикам в денехпой форме
пособия по социашной помощи, выплачиваемые работодатешми, наниматешми
бывшим работникам в наryршьной форме
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обрmщихся за счет средств стипендиальЕого
на премирование физических лиц за дошижения в облаш куштJры, искусства,
образовавия, науш и техники, а таме на предосmвлецие грантов с целью

лоддеряtм проектов

в

22t1

з21

221l ]

з21

области наум, куштуры и

социшное обеспечение дsей-сирот

и дФей, оставшихся без попечения родиrелей

уплата налогов, сборов и иных платехей, всего
из пих]

налог на имущество организации и земельныи ншог
иные ншоги (вкmчаемые в состав расходов) в бюдrкоы бюджmной системы
пошлина
Российской
, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных ппатежей
безвозмездные перечисления организациям и физшеским шцам) всего
из них

шм лицам

взносы в мехдународные организации
платежи в цешх обеспечения решзации соглашений с правитеБствами
и

прочие выплаты (кроме вьшлат на закулку товаров, работ, услуг)

испошеше судебньж актов Российской Федерации и мировьц соглашений по
возмещению вреда, причиненного в резуштате деятешности
на закупку товаров, работ, услуг, всего

?

l

699 2з1.04

1

651 206,00

1

699 2з ] ,04

1

651 206,00

исследоватеБских и опьlтно-констрlкторскш
закупку товаров, работ, успуг в сфере информационно-коммуникационных

тешологии

зжупку товаров, работ, услуг в целж капшаJIьного ремонта

^ошципаJъного

из них:
усJryги связи

461 945,48
арендная плата за пользование имуществом

работы, усл}ш по содержшию имуцества
прочие работы, услуги
услуги по стilованш
услуги, работы

дм

имущества, гра}цанской ответственносш

целей

и здоровья

капшшьньп вложений
61 655.00

)величение стоимости осцовньп средств
l

капиташные вложения в объекты мунициtrшной

50 01з,00

l5l

з8],00

собственности, всего

приобретенrrе объектов недвижимого иlt{r{дества м}чиципшьныNlи

строитешсшо (реконструклш)

объектов недвикимоIо иNqлцества

Выплаш. уменьшающие доход, всего

з0l0 l
ншог на добавленн}ю сто"rосr"

180

*

прочие ншош, }шеньшающие доход
Прочие выплаты, всего

9

из них:

возврат в бюдrкm средств

' В .луча" р"ерщ""ш змопа фешения)
дчrч подписмия Плша, а в
'Y**","u*""
rB

о бюджете яа текуциi-{ финшсовый

год и ллмовый период,

слу{ае ,твер)цения ГLпана уполномоченfiым лйцом учреrцевш - дата ]лверщения Гlпма
графе 3 отражаются:
_по строкам l l00 - 1900 - коды мшитической Iр}тпы подвща доходов бюджетов массификщии доходов бюджетов;
_по строкам l980 - l99o - коды аншитической Iр]ппы sида источшков фивансирования дефициюв бюджетов шассификщиl источников финансирования дефицятов бюДжетОв;
-по строкам 2000 - 2652 - коды вцов расходов бюджетов шmсификщии расходов бюдя<етов;
прибыль, нмог па добавлеяную стоимость, единый нмог на вмененный доход щя отдельных видов деятельносм),
-по

сlрокы

4О00 - 404О - коды

ммитичеСкой группы вида истОчников финансировМия дефяцитов бюджетов шассификацяи источников финансировавия дефицитов бюджетов.

,ъерждечfiьм прик8ом Министерства фиuансов Российской Федерации от 29.11,2017 ]\! 209н

l

679 668,00

ЕкJtюq&Iдоr{маъ

пqqгrщоr_й 8,9.аýirц trвýчqmý Merkýl rýлавЕБщ утеrцдоше]* и Фоaqблонцым пOФ€дпоlеtяём.
g" здфЦкя щэаров,рвйт, уqrуг, qтрах9цш в стоtsейоo FадФir l dlоdfущф Е,ФшýdD ПJiai{4

'ЛФtаЪаrcйlМпораgодам

toEapoв, раýЬт,

услугrrllлща

'_IЬsu.q*й,"rр**тс'

ф зцrкФм ФаrфФ.

tФФчр( вц!Фат в{JIр{Фт

фýщýдý ig'cryщщй

в

рщ

ршотов межд/ шовrБtм iФе*дi!iмы и ir6оi56rfеяЕýй пqДЁaздФaвlВм.

пiяiе-яrтдешищ

в

Рацеr

2

qСвqfя r шатш

вазшуп{у

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, уuпуг

1О

1 699 2з l .04

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего"

,]

65l 206-00

в том числе:

по контрактам (договора"тrл), заключенным до начала текущего финансового года без
примененш норм Федерального закона от 05,04,2013 М 44-ФЗ <О контрактной системе в
и муниципаJIьных
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственБIх
нуrкд> (дапее - Федеральный закон Nl 44-ФЗ) и Федерального закона от 1 8,07.201 1 Ns 223-

ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельнымИ видами юридическш лиц> (далее
Федеральный закон Nэ 22З-ФЗ)''

-

по контрактам (договорам)" планируемым к заключению в соответств},юцем финансовом
году без применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ''
по контрактам (договорам), зжлюченным до начала текущего финансового года с учетом
Федера.тьного закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ"
по KoHTpaKTaNr (логоворам), планируемым к зшючению в соответств},ющем финансовом
году с r{етом требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера:lьного закона Ns 22З-ФЗ''

l бз2 581,04

в том числе:
за счет субсидий, предоставJшемых

на финансовое обеспечение выполнения

1

632 581,04

1

632 581,04

муниципального задания
в том числе:

в соответствии с
в соответствии с

ьным законом Ns 44-ФЗ

Федермьным законом

J',l!

1 651 206.00

2ZЗ-ФЗ*

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Росси йской
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44,ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ''
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений''
за счет средств обязательного

медицинского страхованш

в том числе:
в соответствии с

законом Nq 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ''
за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе:
в соответствии с
в соответствии с Федеральным законом Nq 223-ФЗ

Итого по контрактам, плчrнируемым к заключению в соответств}тоrцем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответств)доцему году закупки'u
в том числе по году начдIа

Итого по договорам, планируемым

к закJIIоtlению в соответств}тощем

соответствии с Федепальным законом М 223-ФЗ. по
в том числе ло годY начаJIа закупки:

l 632

581,04

t 651 206,00

Руftоводитель r{реждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

исполнитель

ллина
(расшифровка подписи)

(fI

Экономист

А.И. Костина

24-99-27

(лолжность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ль комитета

(наименование должн

уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия уtредителя)
нов Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

l0

В Разделе 2 <Сведенля по выллатам Еа закупку товаров, рабm, ycrryT, fIлана
отраженЕые в сц)оке 2600 Рачела 1 <(IIоступленйя й вьшлаты)) f[лма,

деrмшируот

lo раохолам tlа закупку товаров, рабоъ

усля,

l

Г[ланов*tе показатели внплат на закупку товаров, работ, усл}т по строке 26000 Раздела 2 (Сведения по выплатам яа закlпку mваров, рбот, услуr> ПлатIа
распредеJUIются на выплаты по коffраI(rам (доюворам), заrс,iюченным (плмируемым к закпючению) в соотвgгствии с граждаЕским зzконодатеJъством РоссIrйской
Федерации (строки 26100 и 26200), а тап(е по KolrTpaKraM (доrоворам), заключаемьш в соответствии с тебов шямr законодателъства Российской Федорш]ии й инъD(
Еормативных пр:вовых актов о коIrтраrпrой системе в сфере закупок товаров, работ, услrт д'1я rосударственных и м}ниципаJъFых Еукд с детализацией }казаяных
вытшат по KoIrTpaKTaM (договорам), за.I(JпочеЕЕым до начша текущего финансовоm года (строка 26З00) и плмируемым к заключеIrию в соответств)'ющем фиЕаrrсовом
юду (строка 26400) и доJDкltы соответствовать показатеJIям.
l

случаrь предусмотреЕньD( )aказ lными федераъЕьь,ш законами.
" Y**"r"uar"" "}rr"о "ак}пок томров, работ, услуr, осуцествля€мъL\ в соответчlвии с Федера,lъЕым законом
l4
Государственным (муниципа,ъным) бюджgпlым )дреr(4ением пока:}атель не формируgt Jя.

Л9 22З-ФЗ, в

15

Уiазьвается clrMMa зак}пок товаров, работ, ус,цг. ос},ществлrемьlя

qrроiк 26470,2642О,264З0,

в

соmвстствил с Федера,,lъЕьrм законом

N9 44-ФЗ rl Федеральным закояом Лs 22З-ФЗ.

N9 44-ФЗ.

26440 по сооrветстчующей графе, щуницилiuБ_llою zв-тономкоm }л{реr(декая - це менее покаitате,lя строкй 264З0 по соответствуоцей rрафе.

