
Наименование учреждения (подразделения) 
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

МБУ г. Бузулука "СШ №2" 
РУб-___________

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н 

в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2t)13 № 140 h ,j j t  24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

План ф инансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год

Форма по КФД 
Дата 

по ОКПО
код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного пооиесса
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

КОДЫ

26.10.2018
13661499

533U7397

5603012809
560301001

383

Администрация города Бузулука_____________________

461040, Оренбургская обл, Бузулук г, Серго ул, дом № 53

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 1 767 296,92
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления_________________
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учоеждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 2 066 098,43
в том числе: *
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 961 488,10

3. Прочие сведения
3.1- Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

________на «01» января 2018 г._______
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 4 071,83
1.1. из них:

недвижимое имущество, всего: 1 767,30
1.1.1. в том числе: 

остаточная стоимость 1 767,30
1.2. особо ценное имущество, всего: 961,49
1.2.1. в том числе: 

остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего: 27,00
2.1. из них: ,, 

денежные средства учреждения, всего: 11,81
2.1.1. в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 11,81
20536U73970 11,81

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам -

2.4. дебиторская задолженность по расходам 15,19
3. Обязательства, всего: -

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: -

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
_______ на «01» января 2018 г._______

Таблица 2

Наименование
показателя

'Код
строки

Код по 
бюджетной 

классиф икации 
Российской 
Ф едерации

Объем ф инансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
но го )задания  из 

ф едерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета 
Ф едерального 

фонда
обязатёльного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи * 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 7 196 836,00 7 149 736,00 47 100,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 7 169 300,00 7 122 200,00 47 100,00 _
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 27 536,00 27 536,00

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 7 208 645,78 7 149 736,00 58 909,78 _

выплаты персоналу 
всего 210 112 338 005,00 338 005,00 _
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 4 626 212,00 4 612 970,00 13 242,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 1 397 129,00 1 393 130,00 3 999,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 27 536,00 27 536,00 . _
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 137,40 137,40 _
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 819 626,38 778 095,00 41 531,38

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - -
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _

- - - -
Остаток средств на 
начало года 500 X 11 809,78 11 809,78 _
Остаток средств на конец 
года 600 X _ -



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на з а т гп ю / т о в з о о в . п зб о т . v c n v r  и ч о в ж п е н и я  (п о тш а зл е п е н и я !  
________на «01» января 2018 г._______

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральнь 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контр 
сфере закупок товаров, работ, услуг

м законом 
актной системе в 
для обеспечения

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового

на 2020 г. 
2-ой год 

планового '

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1тЫЙ год 

планового

на 2020 г. 
2-ой год 

планового

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового

на 2020 г.
2-ой год 

планового
_______ П Р П И П П Я _______

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

- - - - - - - - -
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38

819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 819 626,38 - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во в о е м е н н о е  п з е п о п я ж е н и е  и ч п е ж д е н и я  (п о л п азл ел ен ия 1  
_____________ на 2018 г._____________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

-

Выбытие 040 • -

-



Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -
Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочии государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: ^ " ^ 2 0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: ~  030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

С

Е.Г. Григорьева

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпйбь) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Г.Л. Шипинская

(расшифровка подписи)

(подпись) f j (расшифровка подписи)

Исполнитель (Я&г Т.А. Фролова

тел. 23758
(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.



Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

(на оплату налога на имущество)
г. Бузулук «26» октября 2018 г.

Управление по культуре, спорту * и молодежной политике 
администрации г.Бузулука (далее-Учредитель), в лице начальника Управления 
Ю.В.Вандышева, действующего на основании Положения с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное учреждение города Бузулука "Спортивная школа 
№ 2" (далее-Учреждение), в лице директора Е.Г. Григорьевой, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на оплату налога на 
имущество (далее - субсидия).

II. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
а) предоставлять в 2018 году Учреждению субсидию;
б) перечислить Учреждению в установленном порядке субсидию в сумме 

1027 (одна тысяча-двадцать семь) руб. 00 коп.
в) осуществлять перечисление субсидии на основании заявки Учреждения и 

договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и других 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств;

г) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений;

д) осуществлять контроль выполнения Учреждением условий 
предоставления субсидии.

3. Учредитель:
а) изменяет размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в течение срока действия Соглашения в следующих 
случаях:

внесение соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи;

необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели между 
подведомственными учреждениями;

дополнительная потребность в финансировании целевых расходов 
Учреждения при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в 
сводной бюджетной росписи;



выявление невозможности осуществления расходов на
предусмотренные цели в плановом объеме;

б) требует возврата предоставленной субсидии в течение 10 календарных 
дней с момента получения учреждением соответствующего уведомления, но не 
позднее 31 декабря текущего финансового года, в случаях нецелевого 
расходования выделенных средств, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий Соглашения.

4. Учреждение обязуется:
а) расходовать полученную субсидию по целевому назначению;
б) своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии;
в) представлять по запросу учредителя и в установленные им сроки 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения, иных контрольных мероприятий;

г) представлять учредителю отчет об использовании субсидии по 
установленной форме не позднее 31 декабря 2018 г.;

д) возвращать Субсидию в следующих случаях:
нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
фактическое осуществление Учреждением расходов в суммах меньших, чем

утвержденный объем субсидии.
5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложениями об 

изменении размера субсидии, прилагая финансово-экономической обоснование 
расходов.

III. Ответственность Сторон
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия Соглашения
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2018 г.

V. Заключительные положения
8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 

в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

9. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

10. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

2



одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение) 
по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

3

VI. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Управление по культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации г.Бузулука 
461040, Оренбургская обл., 
г.Бузулук, ул. М.Горького 55 
Факс: 2-02-34, тел.: 2-37-58 
ИНН 5603005431 КПП 560301001 
УФК по Оренбургской области 
(ОФК 03, Управление по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации г.Бузулука 
л/с 03533011830)
Счет № 40204810500000000054 
Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001

Учреждение

МБУ г.Бузулука "СШ «2" 
Юридический адрес: 461040, 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 
Серго/ О. Яроша 53/1 «а»
ИНН 5603012809 КПП 560301001 
УФК по Оренбургской области (ОФК 
03, МБУ г.Бузулука «СШ №2, л/с 
20536U73970)
Р/с 40701810000001000001 
Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001 
Тел.: 5-29-45 факс: 5-29-45

Начальник УКС и МП

Ю.В.Вандыше Григорьева
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Заявка
для получения субсидии на иные цели 

МБУ г.Бузулука "СШ 2"
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

на 2018 год

N
п/п

Дат
а

Наименование
субсидии

Целевое направление расходов 
(наименование мероприятия)

Сумма
расходов,

рублей
1 2 3 4 5
1.

2.

Итого расходов (Р)
3. Всего потребность в 

субсидии (С) (С = Р)

Директор МБУ г.Бузулука "СШ №2"

(наименование должности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения)

М.П.
I! ! I

Е.Г. Григорьева 
алы, фамилия)

20 года

(главный бухгалтер) (подпись) (инициалы, фамилия)

(исполнитель) (подпись) (инициалы, фамилия)



f

Согласовано
Наименование должности уполномоченного лица органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя

5

(подпись) (инициалы, фамилия)
' 20 г.

Отчет
об использовании субсидии на иные цели

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
за______________________ 2018 года

(период с начала года)

N
п/п

Наименование
субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Плановый
объем

субсидии,
рублей

Фактически 
перечислен 

о, руб.

Кассовые
расходы,
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
. . .

Итого Оре7

Директор МБУ г.Бузулука "СШ №2"

(наименование должности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения)

//л
Л  . vч ,  /  i  v> 0 \

• V / \

_Е.Г. Григорьева 
(додпцбь) (инициалы, фамилия)

М.П.
I I  I I 20 года

(главный бухгалтер) (подпись) (инициалы, фамилия)

(исполнитель) (подпись) (иниццалы, фамилия)


