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План ФХД на 2015 г. МАОУДОД "ДЮСШ №  5 г Улан-Удэ" 

Субсидии на выполнение муниципального задании

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
\ {аименованис показателя Код

побюдже т
НОИ
классифик
ации

Всего В том числе 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

операции по 
лицевым сметам 
отрьпмм а 
органах 
казначей?ша

операции по счет.
OTKpi.ll ММ 11
крелнтиых 
оргаии laiutMN и 
рублях

Планируемый остаток средств на начало 
планирчемого i ола

\ 56910,26 56910.26

Поспплеиия. всего. х 32701197.60 32701197.60 6X69330.00 8764X36,00 8988618.40 8073413.20
и том числе: X.
Субсидии на выполнение 
муниципальною 'задания

32701197,60 32701197.60 6X69330.00 8769X36.00 8988618.40 8073413.20

бюджетные инвестиции
Субсидии на иные пели
Поступления о> приносящей доход 
деятельности

X

Планируемый остаток с редеть на конец 
планируемого«ола

X 5X0627,64 5X0627.64

Выплаты, всего: 900 32177480.22 321774X0,22 6X69330.00 Х769Х36.00 8232X04.15 8305510.07
и юм числе:
Оплат в труда и начислен ни на иыплагы 
по оплате труда, всею

210 23796620, IX 23796620. IX 5634579.00 67307X8.00 5037263.00 6393990.18

ш них:
'Заработная плата 211 1X325047.60 1X325047.60 4327633.64 5169576.04 386S865.59 4958972.33
Прочие иыплаты 2>2
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5471572.5S 5471572,5Х 1306945.36 1561211.96 1168397.41 143501 7.85
Oll.lHTil IlllUOI. М М М . всею 220 7274X79,45 7274X79.45 1209751.00 1911 144.01) 30X7035.15 1066949.30
и 1 них:
У слуги евя ш 221 59399.4 1 59399.41 13000.00 13000.00 13000.00 20399.4 1
Транспортные услуги 222 0.00 §О

Коммунальные услуги 22.' 1666977.21 1666977.21 799499.00 477753,00 193051.00 196674.21
Работ. \сду| и по содержанию имущества 225 1051719,15 1051719.15 267000.00 267000.00 267000.00 250719.15
П}Н)чие paooibi. услуги, всего, 
и юм числе:

226 44967X3.6* 44967Х3.6Х 130252.00 1153391.00 26139X4.15 599156.53

по спормшному центру Юность 226 431090,00 431090,00 50000.00 20000.00 150000.00 211090.00
пол го юв ка к лешему сезону в лагере 226 2280324,35 2280324.35 0.00 1103391.00 1176933.35
солержанно ucui|»:i баске |бо.тпскж 226 1785369.33 1785369.33 Х02 52.00 30000.00 1287050.SO 3SS066.53
Прочие расходы ( земельный налог) 290 612209.27 612209.27 0.00 Х3506.00 83506.00 445197.27
Поступление нефинансовых активов, 300 493771.32 493771,32 25000.00 4439Х.00 25000.00 399373.32

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 19398.00 19398,00 19398,00

Увеличение стоимости материальных
............... . .... ........

340 474373.32 474373,32 25000 25000 25000 399373.32



План ФХД на 2015 г. МАОУДОД "ДЮСШ №  5 г.Улан-Удэ" 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
11аименование показателя Код

побюджетн
ой
классифика
пни

Всего 1) том числе 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

операции
по
лицевым 
счетам 
отрытым В 
органах 
кажачеие г

операции по 
счет,
открытым 1> 
кредитных 
организациях 
в рублях

Планируемым остаток средств на начало 
планируемого гола

X 69199,36 69199,36

Поступления, всего: X 50853-19.28 5085349,28 107603.65 1827747,S 419741.22 2730256.58
в том числе: X
Субснлнн на выполнение 
муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Субсидии на иные цели
Поступления от приносящей доход 
деятельности

X 4384554.00 4384554.00 287953.31 2606746.9 1154097.84 335755.94

Планируемый остаток средст в на конец 
планируемою гола

X 417548.66 417548,66

ISi.Mi.mi... псп»: 900 4736999.98 4736999.98 177534,10 536168.05 1587059.91 2436237.92
■ ..... ' -■

Оплата груди н начислен и и на выплаты 
по оплате rpj.ia, всего

210 2383720,96 2383720.96 97978,23 174074.65 1086877,36 1024790.72

из них:
Заработная плата 211 1841463.34 1841463.34 76S6S.68 140559.28 829060.60 794974.7S
Прочие выплаты : : :
Начисления на выплаты по оплате труда 213 542257.62 542257.62 21109.55 33515.37 257816.76 229815.94
Оплата работ, у с л у г , всего 220 1035744,98 1035744.98 57936.87 2 15059.58 270819.20 491929.33
из них:
У слуги  связи 221 0.00 0.00
Транспортные услуги 222 176073.26 176073.26 4000.00 69798.00 102275.26
Коммунальные услуги 223 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Арендная плата за пользование имуществом 22-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 173139,42 173139.42 16000.00 24000.00 25S74.95 107264.47

Прочие работы , у сл уги 226 686532.30 686532.30 41936.87 187059.58 175146.25 282389.60
Прочие расходы 290 391518,95 391518.95 3289,00 1464.82 2017.90 384747.23
Поступление нефинансовых активов, 300 926015.09 926015.09 18330,00 145569.00 227345,45 534770,64

_ ................ . ........
Увеличение стоимости основных средств 310 393754,00 393754.00 0.00 51619.00 128011.00 214124.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 532261.09 532261.09 18330.00 93950.00 99334.45 320646.64



План ФХД на 2014 г. МАОУДОД "ДЮСШ № 5 г .Улан-Удэ"

Субсидии на иные цели

Показатели по поступлениям и выплатам упреждения
Наименование показателя Код

иобюджет
ной
классифнк

Осею В юм числе ! квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

операции
но
лицевым 
счетам 
01рЫ1ЫМ в 
органах 
казначейст

операции по 
счет.
открытым в 
кредитных 
организациях 
в рублях

Планируемый остаток средств ка начало 
планируемого гола

N

П ост у п л е и и и. вс е го: \ 685680.00 6856X0.0» о.оо 6.456.40,00 0.00 о.оо
в том числе: N
Субсидии на выполнение 
муниципального задания
Бюджеты ые и и вестици 11
Субсидии на иные цели 6S56SO.OO 6S5630.00 0.00 6Х 5680.00 0.00 0.00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

\

в том числе: \
Планируемый остаток средств на коней 
планируемого года

4
Выплаты, нечто: ООО 685680,00 6X56X0.00 0,00 6X56X0.00 0.00 0.00

в том числе;
Оплата груда и начислении на выплаты 
но оплате груди, всего

:ю

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате груда 213
Оплата работ, у с л у г , всего 220
из них:
У слуги  связи 221
Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 OS 56X0.00 685680.00 685680,00

Прочие работы, услуги 220
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

2-J0

из них:
I >е звоз м езд н ые п ере ч и еле н и я 
государственным и .муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всег о 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями секторагосударственного 
управления

263

Прочие расходы 200
Поступление нефинансовых актинов, 
всего

.'00 0.00 0.00 0.00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

.*20

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340

Поступление финансовых активов, всею 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг.кроме 
акции и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Объем публичных обязательств, всего X



План ФХД на 2014 г. МАОУДОД "ДЮСШ N° 5 г.Улан-Удэ'

Бюджетные инвестиции 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код

побюджет
ной
классифик
ации

Всего В том числе 1 квартал 2 квартал 3 квартал J  квартал

операции
по
лицевым 
счетам 
отрытым в 
органах 
казначе.чет

операции по 
счет.
от крыт ЫМ в 
кредитных 
организациях 
в рублях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого гола

X

Поступления, всего: X 614‘>734.80 6149734.80 0.00 5*60960,00 388774.80 0.00

is том числе: \
Субсидии на выполнение 
муниципального задания
Бюджет ные инвестниии 61 49734,80 6I497J4.80 0 <760960,00 388774.# 0

Счбсидии на иные цели O.OCJ 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступления от иной принося шей доход 
деятельности.всего:

\

в том числе: \
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего; ООО 6 N973 4. 6I49734.S0 0.00 5761ШО.ОО 388774.80 0.00

в том числе:
Оплата труди и начислении на кы н .ш м  
по опла 1 е i руда, ncei о

:ю

из них:
Заработная плата -11

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 21.»

Оплата работ. у с л у г , всего 220
из них:
У слуги  связи 221
Транспортные ус л у  г и
Коммунальные услуги 22.»

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 220
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всею 2<»«>
из них:
Пособия по социальной помощи населению 202

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями секгорагосударственного 
управления

20л

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых актинон, 
нечч 0

.100 6I4V734.S» 6149734.80 0.00 5760960.00 388774.8U 0.00

из них:
Увеличение стоимости основных средств '10 6149734.80 6I49734.SU 0.00 570040Q.OO 38S774.80 0.00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

520

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг.кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

5.ТО

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего \
Объем публичных обязательств, всего ч



/
4. Информация об имуществе, закрепленном за учреждении
N Наименование показателя На начало 

отчетного периода

I Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

87.vl6092.73 
(78745361.83)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное

0

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

6965410 .15 
(2485803.93)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества.находяшегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества.находяшегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное

0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

7702.8

8 Общая площадь объек тов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

0

К) Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
\ прав.к-!|;|я

23

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

493843.3

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные пени < *>

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей лохол деятельности <*>

0

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления <*>

3945385.36
(1540542,75)

Главный бухгалтер Коршунова Ю.М
" М '  201 _г.


