
от 2з.\0.20|9

РоссиискАя ФвдшРАция
чукотский Автономнь|й окРуг

АдминистРАция гоРодского окРугА пшвшк
упРАвлпниш социАль}1ой политику!

ш1}икАз
л9 01-10/223 г.|[еветс

@ у',.р, дег1ии |1лана фигтаттсово-
хозяиственнои деятельности
муниципального блод>тсетгто го учрех(де|.1ия
дополнитель}1ого образования <{етско-
|оно1пеская спортивная 1школа г.|1евек> на
2019 год

Б целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 ]:гр 83-Ф3 <Ф внесении изменегтий
в отдельнь1е законодатель1]ь{е актьт Российской Федерации в связи с соверш1енствоваг{исм
правового поло)кения государственнь1х (муниципальньтх) учре>л(дении)' в соответст\)ии с

постановлением Адмигтистрации городского округа |1евек от 26.12'2016 м 706 кФ порядцке

составления и утверх(дения плана финансово-хозяйственной деятельности муницип.ш{ь}1ь]х

учре}1(дений>, руководствуясь |{олох<ением об }правлеттии социа.]1ьной политики

пРикАзь1БА1Ф:

1. }тверлить уточненньтй |1лагт финансово-хозяйс'гтзенттой деятел! [!ос'ги му1!и].1и11а'{ь110го

бтод>т<етттого учре}1(де{{ия дополнительного образоваттия </\е'гско-|оно!пеока'1 спорт'и]]}1а'1 ]11ко''1а

г.|{евек> на20|9 год (да-глее - |{лагт), согласно прило)кени1о к настоящему 11риказу'
2. !иректору мБудо д1ос1ш г.|1евек (Фвнаренко в.в.) руководствоваться

по1(азателями утверх(де1{ного |1лана при осуществлении финансово-хозяйсттзе;тттой
деятельности в 2019 году.

3. 1-{ентрализованной бухгаттерии }правления социаттьной политики обест{е.ти';'т,

постоян|]ьтй контроль :

3.1 непревь11пения показателей |1лана при постановке на учет обязательств \4Б}]{0
д1ос1ш г.[1евек (Флейник Б.в.);

3.2 негтревь|1пег{ия показателей [1лана при оплате расходньтх обязательств мБу][0
д1осш г.|]евек ([орькова п в').

4. |1ризнать утратив1пим силу приказ }правления социальной политики Администра|{ии
городского округа |1евек от 24.09.2019 м 01-10/196 кФб утвер)!{де1{ии |1латта фиттаттсовс:-
хозяйствегтной деятел!,|{ости муниципального бтодхсетного учре}1{дения дополните.]1ь1{01'с)
образоваттия <!етско-1оно1пеская спортивт{ая ||{кола г.|]евек> ута2019 год>.

5. 1{онтроль за исполне}{ием настоящего при1(аза возло)1{ить на испо'{1{я|от|{его

обязанности гла}]}{ого бухгшттера централизованной бухг:алтерии )/правления соци:штьттой

политики \4ихайлову о.н.

3аместитель главь{ администрации
городского округа-}{ачальник }правлегтия
социа.}1ь!{ой ттолитики Администрации
городского округа |]евек й.Б. }(урбит;



[ополнительное согла1пение ф 5 к согла|шеник)
о порядке и условиях предоставления субсидии на инь|е цели

муниципальному учре){цению городского округа ||евек,
подведомственному ){'правлению социальной политики .]\! 7 от 28.0|.20|9

г.|1евек к23> октября201'9 г.

}нредитель городской округ |1евек в лице ){урбина \4аксима Бячеславовича,
заместителя главь1 администрации городского округа - начальника }правле|1ия социальной
политики Администрации городского округа |1евек, действутощего на основании |1оложения, с

одной сторонь|' и муницип&'1ьное бгодя<етное учрея(дение дополнительного образования
<!етско-тоно{шеская спортивна'| 1школа г.|1евек> (далее * }нреждение) в лице исполнятощего
обязанности директора €оловьевой Ёленьт Бладимировнь|' действутощейна основании }става,
с другой сторонь1' совместно именуемь1е <€торонь1), закл}очили настоящее €оглатпение о

них(еследутощем.

1. Р1злохсить |{рило>кение 1, являтощееся неотъемлемь!м прилох{ением к €оглатпени1о о

порядке и условиях предоотавления субсидии на инь1е цели муниципальному учре)кденито
городского округа |[евек, подведомственному }правленито социальной политики от 28 января
2019 года }гч 7 в редакции оогласно |1риложени1о к настоящему дополнительному согла1пени}о.

2. Фстальнь{е условия €оглапления оста1отся неизменнь1ми и <€торонь1) подтвержда}от
по ним свои обязательства.

3. !ополнительное согла1шение ооотавлено в двух экземплярах' иметощих одинаковуго
}оридическуто силу' по одному для каждой из сторон.

4. |!лате:кнь|е реквизить| и подписи €торон

учРвдитвль
}правление социальной политики
Администраци|4 городского округа |{евек

инн 8706005з97 кпп 870601001
уФк по 9укотскому автономному округу
(}правление социа.'1ьной политики л| о

ии Анадьтрь
1 77191000008

8

й.Б. ){урбин Б.Б" Фвнаренко

учРвждвнив
\4униципальное бгод:кетное учреждение
дополнительного образования <!етско-
тоно1шеская опортивная 1пкола г.|1евек>
инн 810600з1з8 кпп 870601001
уФк по 9укотскому автономному округу
(мБудо д1ос1ш г.|1евек л|с 21886347890) в

Фтделении Анадьтрь г.Анадьтрь Б}}41{03883р001 00)
г'Анадьтрь Б

р|



|1рило:кение
к {ополнительному согла1пени}о о порядке и условиях
предоставления су6сидии на иньте цели
от 23.10.2019 л9 5

Размер, цели (направления расходования) и срок предоставлени я субсидии на инь|е цели

м
л|п Ё{аименование субсидии на инь1е цели

Раздел
подраз

дел

1{од

субсид
ии

1{од

вида
расхо

да

косгу €умма (руб.)

€рок
предоставления

9]ч9у|д{1л 1у]}пици11а.]]ьнь!м 0годт(етнь]м учре)кдениям
дополнительного образования на комленсаци}о расходов по оплате
стоимости проезда и провоза багот<а к месту использования 0тпуска
и обратно, месту нахо)кдения учебного завепения и п6пятнп

070з 6400з \\2 214 1 000 000,00

Б течение года
мере
необходимости
использования
средств

установленнь[е
цели

на

2.

\-у\-'('идия муници1!|!льнь]м 0!од)(етньтм учреяцениям на проведение
мероприятий, приобретение товаров. работ и услуг в рамкахпроведения районнь;х ко1-1курсов и мероприятий для детей и
молодех(и подпрограммь1''Развитие образования и молоде>кной
политики''

07о7 64012 з50 296 80 000,00

1
-).

€у6сидия муниципальнь|м бюд;тсетнь:м образовательнь:м
у!{ре)кдениям на укрепление ма1'ериально-технической базь: в
рамках ре,шизации подпрограм]\4ь! ''Развитие образования и
молоде}(ной пол итики''

0741 64014 244
314- 42 000,00
з46- 58 000'00 100 000,00

4.

(убсидия муниципа.'1ьньлм б+одхсетнь!м учре)1цениям на проведение
мероприятий, приобретение товаров, работ и услуг в рамках
реа'1изации подпрограммь| ''Развитие физинеской куль1'урь| и
спорта''

(у6сидия мБудо дгос|1] г.|1евек для организации участия
учащихся в [{ервенстве 9укотки по спортивнь!м видам борьбьг

1\02 64021

244

350

222- 79 000,00
226- 118 000,00
341- 3в 000,00
345- 100 000,00
296- 100 000.00

435 000.00

5. 070з 64025 244
226- 27 500,00
227 - 4 300,00
з42 - з4 600.00

6б400,00

6.
\'у\)Ё|.\дия ъ7а 0снащение ооъектов спортивной инфраструктурьт
спортивно-технологическим оборуАованием 1101 640з8 244 310 700 000,00



(убсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктурь;
спортивно-технологическим оборудованием (софинансирование)

Б течение года по
мере
необходимости
использования
средств на
установленнь1е
цели

}правление со циальной политики Админи страции
городского округа |{евек

}нрех<дение
\4униципальное бтодкетное учре)кдение

Ё{ачальник

м.п.

й.Б. ){урбин

<{етско-тоно1пеская

Фвнаренко

дополнительного образо

??;-[| |Р..Р/ !)эЁ:
ъ1э}:?' ! ь#ц| '7^ёэ;

а*;:{ #ч
&;'.й\;ф



]\4у ; т тат ! а с п а л ь н о е б ю 0:;ю е лп н о е у,сре эю ё е н ъс е

Ёаименование муницип[}льного ёопол нцтпельноео образованъся < .0е упско-

учреждения юноц1еская спор!п!!ф по Ф([!Ф

инн / кпп 870б003738 / 870601001

|[лан финансово-хозяйственной

''23'' октября 2019 год

руб

}твер>кден приказом !правления
з|.07.2019 м 01-10/175

деятель!|ости на 2079 год

социальной политики от

Форма по (Ф!

[ата

по Ф(Р!!4Бдиница измерения:
Ёаименование органа'
ооуществля!ошего функт{ии и

полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахо)кден ия

муниципального учре}кдения
(од по реестру участников
бтоджетного процесса' а так)ке

юридических лиц' не

являющихся участ!{иками
бюджетного процесса

4 ёмт;н тт.с тпрат1тся е оро0 с коео окруеа [! е век

6 8 9 4 0 0, Р о с с ця, 1ук о лпс кшй ;1 Ф, \ау н с кълй р- н,

е. 1евек' ул. 1олярная, 2

э4789

€ведения о деятельности муниципального учре)кдения
1.1 . 1-{ели деятельности муниципа.[1ьного учре)кдения:
образово:пельная 0еяпоельнос]пь по 0ополнъс.п'тельньт'м объц.еобразова]пель]!ь!'|\4 про2рс[|у!ма^/!:

ё о пол н тс тпе л ьг т ьтм обще разв!!ва]о!ц[!'! про2 рс1л!"\4 с!]у.,'

ё о пол нтслпел ьн ь:.м пре ёпроф е с с таон ал ьн ь!м про2ра||,!л1 ам

1.2' 3идь: деятельнооти муниципального учреждения:
! .2.1 реапттзаа1ъся 0ополнып1ель!!ь!х обьо1еразвтсваю1щ.|х проера"|!.|'!;

|.2.2 реаптсзат1тся 0ополнъс.п1е!!ьнь!х пре0професс[!ональ!1ь!х про2ра!у|!у;

1.2'3 пропаеан0афшзт;неской т<ульлпурьт, спорп1ашз0оровоао образа:)!сц3нш''

!.2.4 ореаносза'|[!я 11 прове0енъсе фа,т.зкультпурнь!х [! спорп1цв}!ь!х 
^4еропръ;яп'уцй 

в рс1'!ках Бсероссшйскоео фт;зкульпоурно-

спор!п1.!вно2о ко,1,!плекса <[-опоов к тпру0у тг' оборот;е> (|79).

1.3. [1еренень услуг (работ). от|{осящихся в соответствии с уставом к основнь!м видам деятельности учреждения'
предоотавление которь|х для физи.:еских и 1оридических лиц осуществляется' в том чиоле за плату:

1. 1.! реапосзаъ1ття 0ополнъттэ1е.цьнь!х объцеобразовап1ель]!ь.х объцеразвшва]о!ц[!х про2рал,!,\!;

!. 1.2 реалъсзат1ття 0ополнтглпельнь[х общеобразовап1ельнь!х пре0профессцонацьнь!х про?рал1,|1;

1 .3. 1 пропааагтёа фъ;зъс,сеской культпурьт, спорпа тс. з0оровоео образа )!сц3}!1,!''

! . 1 .1 ореантсзс1'|1!я 1! провеёе;;ъте спор!п[!в!!ь!х 'церопрця,п1!й по заявкам юртт.0ш.нескътх ш (ъслтл) фшзт:неских лт,тт1;

!.1.5 ореант.;за1.|1!я ц прове0елтие фс.сзт<ультпурт;о-оз0оровтстпельнь!х меропр!!я!п!]й, коллектпа;втуьтх ьс шнёшвтт0усшьньт.х

заняпттт[г' п1рен!|Ровок по заявка'^! !ор!!о|!чсск!!х тс (:глау) фа;зынесклсх льт:1,'

].3.6 сёача в арет;0у ц.муъцес1пва, нахо0ящеаося в 
'ун11[!1!па..пьной 

собспувеннос1п!! !! закрепленноео за |иреэ:с0енце"ц

||а праве операп111вно2о управлен1!я, в поря0ке, ус|?1аповленно.м ёейстпвуюсцы'м законо0а[пельсп1во'|'1.



1.4. Фбщая балансовая стоимость недвих(имого муниципального имущества' всего 1 246 з84,76 рублей, из них:

1.4.1 €тоимооть имущества' закрепленного собственником имущества за муниципальнь1м учре)|(дением на праве
оперативного управления \ 246 з84,76 рублей
1.4.2 €тоимость имущества, приобретенного муницип!1ль!{ь!м учре)кдением за счет вь!деленг;ьтх собственником
имущества учреждения средств 0,00 рублей
1.4.3 €тоимость имущества, приобре'ге}.!ного муниципаль!.1ь1м учре)кдением за с1!ет доходов' полученнь|х от платной
и итчой приносящей доход деятель1{ости 0,00 рублей
1.5 Фбщая балансовая стоимость двия(имого муниципального имущества, всего 2 822 862,0з рублей, из них:
1 .5. 1 Фбщая балансовая стоимость особо ценного двих(имого имущества 205 453,4з рублей

|!оказатели финатлсового состояния учре)кдения
на 01 января 2019 г.

Ёаи м енование показателя €умма, тьтс' руб.
Ёефит;ансовь!е активь|' всего: 2 85з-41
и1 них
недвия(имое имуцество' всего: \246'з8
в том числе остато11ная стоимость 0,00
осо0о ценное движимое имущество' всего: 205.45
в том числе остаточная стоимость 0,00
Фи:пансовьге активь!' всего: 219.98
из них:

денежнь1е средства учре)1(дения' всего !45 'з4
в том 1|исле:

денежнь|е средства учреждения на счетах \45 'з4
денежнь!е оредства учреждения, размещеннь|е на депозить| в кредитной 0,00
инь1е финансовь|е инструме1{ть1 0,00
дебиторская задол}(енность по доходам 0.00
дебиторская задолженность по расходам 74.64
0бязательства' всего: 0,00
из них.
цолговь|е о0язательства 0.00
кредиторская задолженность:
в том числе просроченная к0едиторская задолженность 0.00



|[ока

Ё а п; мено ван гте по казате"пя

1(од

строк
1{

!{од по
бюджстной

классифг:каи
ии

0бъсм фг; гпансового обеспеченр:я

3сего

€убсидия на
вь! по"ц |{е!! 1{е

п|ун['ц!!па.]!ьного
задан|'я

€убсптдпля на

содеря{а|!ие

!!1}|у[цества

€1'бс:.:дг:и на
!{ 1| ь!с це"т! |!

-[[оступлепия от оказан|{я услуг
(вь|полнения рлбог) на платно[; основе
и иной п:риносяш_цей доход деятельнос1'и

Фепеття т: и и 3сего из них гпа!|ть!

7 3 .{ ) 6 7 8 9

[1оступления от доходов, всего: 100 26 910 900,00 1в 150 700,00 6 259 в00,00 2 звв 400'00 1 12 000,00

доходь! от оказания услуг, работ 12о 130 24 4'1о 500'00 1в 150 700 00 6 259 800,00 х

инь!е субсидии, предоставленнь!е из бюджета 150 150 2 звв 400,00 х х 2 38в 400,00 х х

поочие доходь! 160 180 '1 12 000 00 х х х 1 12 000,00

Бь:плать: по расходам, всего: 200 27 056 100.00 18 287 700,00 6 265 800.00 2 388 400.00 114 2оо'о0

в том числе на- вь!плать! персоналу всего:
из них:

210 18 457 000,00 17 457 000,00 1 00о 0о0'00

эплата труда 211 111 13 41з 100 00 13 413 100.00

инь!е вь!плать!. за исключением фонда оплать! труда 212 112 1 001 900,00 1 900 00 1 000 000,00

начиоления на вь!плать! по оплате труда 213 119 4 042 000,00 4 о42 ооо'оо
социальнь]е и инь!е вь!плать! населению' всего 22о

у'плату налогов, сборов и инь1х платежей, всего 23о 12 7оо'оо 12тоо,оо

из них
налог на имущество органи3ации и земельнь!и налог 2з1 851 127оо,оо '12 700.00

прочие налоги, сборь! 2з2 852

поочие налоги' сбооь1 853 4 000 00 4 000.00

безвозмезднь!е пеоечисления органи3ациям 240
прочие расходь! (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 25о 350 230 000,0о 50 0с0.00 1в0 000,00

расходь! на закупку товаров, работ' услуг, всего 26о 244 в з52 40о'00 776 700,00 6 253 100,00 1 208 400,00 114 2оо'оо

1оступление финансовь:х активов. воего з00 26 79в 900.00 18 150 700,00 6 259 в00.00 2 388 400.00 1 12 о00'00

з них: увеличение остатков средств 310 -5 10 26 798 900 00 '18 150 700.00 6 259 800'0о 2 з88 400.о0 '1 12 000,00
''1оочие поступления 32о
Бь;бьптие финансовь:х активов, всего 400 27 056 100.00 18 2в7 700,00 6 265 800,00 2 3вв 400'0о 1 14 200.00

[:]з них: уменьшение оотатков средств 41о 610 27 056 100,00 18 287 700.00 6 265 800.00 2 3вв 400,00 1 14 200.00

1рочие вь!бь|тия 420

Фстаток средств на начало года 5о0 145 200,00 1з7 000 00 6 000.0с /- 1цо \)\)

Фстаток средств на конец года 600
3правочно:
Фбьем публичнь!х обязательств' всего 4

(упо"пттоьтонеттное литго)

1,1.о. гла:вного бухга"птеш

(уполноптононнос -ттигто)

14сполнитель:
те"п. (.{2737)4-2.180

:до}]и

#
хай;тс':ва Ф.}]



(

(

Руководитель муниципального -учреждения :

(уполномоненное лицо)

[лавн ьтй бухгалтер муниципа.ггьного учре>кдения :

(уполномоненное лицо)
14сполнитель:
тел.8(42737)43127

|[оказатели вь[плат по расходам на 3акупку товаров' работ, услуг учре)кдения на 2019 г

ко Р.Б.

йихайлова Ф.Ё.

€оловьева Б'.Б.

Ё1аименование показателя (од строки [од
начала

закупки

с ма вь1плат по оасхолам на закупку това абот и услуг,
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федера'тьньтм
законом от 05.04.2013.,т9 44-Фз (о

контрактной системе в сфере
закупок товаров' работ' услуг для
обеспечения государственнь1х и

муниципа]|ьнь|х ну)кд))

в соответствии с Федеральньлм
законом от 18.07.2011 л9 22з_Фз

<Ф закупках товаров, работ,
услуг отдельнь!ми видами

юридических лиц)

на2019 г.

финансовьтй
год

на 20_г.

| _ьгй год

планового

на 20 1 9г.

финансовьгй
год

на 20_г.

финансовьгй
год

на 20_г.

1-ьгй год

планового

Бьпплатьх по

расходам на закупку товаров' работ, услуг
всего:

8 352 400,00 8 з52 400,00

в том числе:

на оплату контрактов закл}оченнь|х
нача.]1а очередного финансового

закупку товаров работ, услуг по году 2001 8 з52 400'00 8 352 400,00
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