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функции и полномочия учредителя ГОРОДА ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2.
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Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма
Код по

бюджетной|АналитическийНаименование показателя Код строки|классификации Е
КцСР на 2021 г на 2022 г на 2023 г за пределами

Российской ми текущий первый год второй год—|данового периода
Федерации финансовый год|планового периода | планового периода.

1 2 3 4 10 5 6. 7 8

“Остатоксредствнаначало
текущего

финансовогогода.
0001. * х х 307 066,71.

“Остатоксредствнаконец
текущего

финансовогогода.
0002. х х х

“Доходы,всего: 1000 '0000000000 33 082 449,00 10 005 000,00 10 454 600,00)

в том числе”
‚доходы от собственности, всего 1100 120

о том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200. 130 0000000000 30 947 970,00 10 005 000,00 10 454 600,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение 1210 130 0000000000 29 088 970,00 10 005 000,00 10 454 600,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

прочие поступления 1230 130 1 859 000,00—доходыотштрафов.пеней,иныхсуммпринудительногоизъятия,всего 1300. 130

в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего 1400) 150

5 том числе:
целевые субсидии 1410 150

‘субсидии на осуществление капитальных вложений 1420) 150

прочие поступления 1430) 150

‘прочие доходы, всего 1500. 180 0000000000 2 134 479,00
в том числе:

Целевые субсидии 1510 180 0000000000 2 134 479,00

‘доходы от операций © активами, всего 1900)
"в том числе:

прочие поступления, всего 1980

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности.

прошлых лет 1981 510

Расходы, всего 2000 х 33 389 515,71 10 005 000,00 10 454 600,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего! 2100 х 0000000000 22 519 917,67 5 022 252,00 5471 852,00

в том числе:
оплата труда. 2110 1 0900000000 17 306 545,41 3 861 600,00 4206 800,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 2
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий 2130 13

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работником учреждений, всего! 2140 119 0900000000 $ 213 372,26 1 160 652,00 1 265 052,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 214 19пиаиные

выплаты

работникам——
2142 119 5 213 372,26 1 160 652,00 } 265 052,00

‘денежное
я

и
сотру

имеющих.

звания 2150 131

‘расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия 4 2160 133

иные выплаты военнослужащими сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат:
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

в том числе
на оплату труда стажеров 2181 139

социальные и иные выплаты населению, всего. 2200 300
в том числе:

выплаты. кроме пу

выплат 2210 320
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства. 2230 350.

иные выплаты населению. 2240) 360
‘уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850. 2 764 598,00 2 764 598,00) 2 764 598.00

из них:

налог на имущество организаций и! земельный налог 2310 851 0000000000 2 764 598,00 2 764 598,00 2 764 598,00.

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы.

Российской Федерации, а также государственная пошлина. 2320 852.

‘уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей: 2330 853

"безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего 2400 х
из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждения 2410 613
транты, предоставляемые автономным учреждениям 2420) 625

транты, иным р. (за т

автономных и бюджетных учреждений) 2430. 6247Транты, предоставляемыедругиморганизациямифизическим лицам 2340 $10.

‘взносы в международные организации. 2450) 862.

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями. 2460. $63

—прочиевыплаты(кроме
выплат

назакупкутоваров,работ,
услуг) 2500) х



исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности

в том числе:
и

закупку товаров, ‘услуг в целях тосударственного|
имущества.

работы, услуги по содержанию имущества.

капитальные вложения в

всего
в том числе:

объектов.

‘учреждениями

И НИХ:

в бюджет субсидии.

0000000000



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

Сумма

Год на 2021 г на 2022 г на 2023 г
№ Коды Код по бюджетной й Я й за пределами:

#5
Наименование показателя

я
начала (текущий (первый год (второй год пре;

В: закупки тод)
периода) периода) ПЕРИОДА

1 2 3. 4 31 5 6. 2 8

1

——
[Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего. 26000 2021 х 8 105 000,04 2.218 150,00 2.218 150,00

По контрактам (договорам), ру к в году без
1 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 2021 х

По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 2021 х

По ( рам), р к в году с учетом
1.3 ‘требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ 13 26400 2021 х 8 105 000,04 2 218 150,00 2 218 150,00

За счет су
й, на

1.3.1 (муниципального) задания 26410 2021 к 5 399 446,04 2 218 150,00. 2.218 150,00

1.311 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 2021 Хх 5399 446,04 2 218 150,00. 2 218 150,00

1.3.1.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 2021 х

1.3.2 За счет
су

й,
пр

на капитальных й 26430 2021 х

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.3.3 кодекса Российской Федерации 26420 2021 х 2134 479,00

1.3.5.1 В соответствии с Федеральным законом № 434-ФЗ 26421 2021 х 2134 479,00.

1.3.32 В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 26422 2021 х

1.3.3 За счет средств обязательного медицинского страхования: 26440 2021 Хх

1.3.3.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 2021 х

1.3.4.2 В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 26442 2021 х

1.3.5 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 2021 х 571 075,00:

1.3.5.1 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 2021 Хх 571 075,00

1.3.5.2 В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 26452 2021 х

Итого по 4

ру к в
У годув ©

1.3.6 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки. 26500. 2021 Хх

1.3.6.1 В том числе по году начала закупки 26510 2021 Хх

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом годув соответствии ©
1.3.7 Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему годузакупки 26600. 2021 х

1.3.7.1 В том числе по году начала закупки. 26610 2021 Хх

Директор МБУДО
ДЮСШ №2 г.Донецка ©О.И.Колтовскова

доасность). (подпись) расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.В.Шерышева
должность) (подпя (расшифровка подписи).

Исполнитель Ё
ь

должность)

э0Е ®

апреля 2021г.


