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Полног наим )новани( учр: жлсния

М!)ОЧ ()О "1 „т'(инска! '11!)('П! Ь(г)"Е окраш)нцос наимсцок;ии учрсжл ния
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мчлицицалы)огс раишк в (ас! и фи)л)ис:)всгг
о(). ")(си'ни!. )

Наименование учр: литсля

! )СНОЕ)НОИ ГО: ч ЛИР. ТВС ННЫЙ РСГИСТРВЦИОННЫИ

номер учр(жления (О) РН)

10. 4!01 4 !04(

Ил(.*нтификациоцный номер

н; лог)пл.т лыцика (ИНН)

и )О.)0 4)оо

Кси причины цо;тановки на чч("г учр,,лсния
в налоговом ОЕ)г и' Ж!П)

' /О 010()!

Колы цо Оо(церос 'иискому клас: ифик. г;)ру
в)(,)ов )к;)ном(ои ь )и (:".! (ь((о: Еи

() ) 1()

црс' кции и )у!

(' ведения о не;Еях и видах денге;Еьноеги учреждения

Основными и( )ями со" гания " Ергу(Е('5)и)!

являкггся, у ! онов;)„ци ! Ос ч карс ! Вшиы. ! Вран ! Ии

и м(,аци 'мов рслли:)ции в УчрЕжл()Е(ии пр (в и
свс)оол ч( ловск Е! Офс(; .")оргв(ов()ния, )сгьви(гн

.'(Овии л)ЕЛ прс. (:жли))ю с()о(тгивнои цглг '! Овьи
ашит! прав и и)ы )рс::и) (асл(иков

)ОРЕГ)ОЕ) )З )ЬН ! . Тцо(()( НИИ и:фСРС
5(оцо))Е)и г 'льни! '' лора .,)в )ния: (1)оря(И1)ова))и( Е!

р(! 5()и(и< сшжооно; (си (ст и. Вс." ц)р(и: )(,

ч'Еовлстаорсни( и и! Н)ви.(чг:)),НЕ,),

ооразоват Е)ьнь)х нотр.,)нос(си в
инт.ллсктуильном, лу ю. ИЕ .Нраве ЕЕ)снном и

физич(.'.л;ом совершен(твоя:)(ии. фи )ич:кос
вост)и )ание ли пить ги. Ириоог:.тени( икании.

мснии и Ешвыков в осласзи фи )и гсзкои к:)ь. ры

Е):Е)Ор! . фОрМИрОВ ц(И КчЛЬ, ЧрЫ ОЕОРЕ)ВО! О И
о 5')ца()но! с оора' а )ьизни, укос(з')снис лор.л)ь)ь

оргш)и ц)ия:вс„с нюг,) врсм( ни. Выяю! )(и и
,створ г.ц)гг.ыны. л( г и и лс Ч:о;тков

Цсли:Е,т:)ьцости (р(ж !ения

Псргч()нь основ))ык Нилов лг(,т 5)ы)ос !' и.

(акр()цл()нны; в ус, Евс и осушс твлясм,!.,

чЧР( ЖЛСНИГМ

,(1оцо.ц(и г )ц нь((;)оць:;)р((зова ! ")ьцыс лро! )С(()гмы
цс донолни г явному оор(г)о)5)ц(ин) в (к):()(г'! и

фи')и !.Ск;)и куль(уры и сцор,а.

Кэн)ицг)нз вселит,)цников (онуча)ошиь Я)



блица 1

б.

л/и

402,1
Общая балансовая стоимость недвижимого

м ниципального им щества
132,1

остаточная стоимость недвижимого имущества
67,1Ь

% износа
720,7

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
им щества

остаточная стоимость движимого имущества
97,9

% износа

Финансовые активы, всего:

из них:

дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

из них:

кредиторская задолженность:



Таблица ".

Показа

и вы

плениимтели по посту

платам учре

на 2019 год

жденпи

ечения, руб. (с точностью до яву* змаков после запятой 0,00)м финансового обеспОбъе

й

ВСЕГО

2019 год
и

е

Код

по

бюдж

етно

Кол квас

строки/ ифик
ции

Росс

йско

Фед

рапи

в том числ

поступления от
оказания услуг

!выполнения работ)
на платной основ: и

от иной приносящей
доход деятельности

субсидии на иные ц

соответствии с аб.

вторым пункта ! ст
б>сдж угного кодек

ели, в

субсидия на финан
обеспечение выпол

субсидии на

осуще.твлени
е

ацем

атьи 78.!

са РФ

Наименование показателя
пения

муниципального:,адания

капитальных

влож ний

525, 600

х

600

600

394 000

600

ОЛО

о)ы

7,

00

облс-гнои

б(сдж=г

Ъ-'-

областном

бюлзк) т

7

муниципальны

й бюдж .

8

пальмымуници

й бюдж

б

в. зго

1 2 3
109

~$ .)%
4

'~~3>-) '-О. 111)

х

))*-

оступлснии от доходов, всего:П

20 525 бООДЮ
0,00

100,

в том числе
я

оходы от ок.. ания платных услуг !работ), в том числе

рзлс гва на выполненно муниципальною задания
20 сеч1 20 525 600 00

оходы от субсидии на иные цели 0,00

оходы от субсидии на осущепвленис капитальны>

вложений 4 О,ОО

ыплаты по расходам, всего:В
о,оо0,0020 52520 525 600,00200 х

том числе расходы на выплаты персоналу,

сего:

з ни>

в

в
о, ее

14 394 000,00110 О,ОО

и

1 11 055 600,(Ю21! 11 11 055
арабстная плата

зциаяьньк пособия и компенсации персоналу в денежно
ФОРМ( (      *Ы     (»  ч мр ч о  • ы)нл   б гы
рср ) б)с с о )' б • рю ! Ы ) (

) • р, д ре) Ь б)

11 0,0026.; !

3 338 400,00 00.003: 38 42(3 П9ачисления на выплаты по оплате труда

ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фо
платы труда

альньи по(збия и компенсации персоналу в денежно

ме (; • • р- р ю руь б ру
ос с • у умру рб со)о нс

н

1 0,00

соци

фор
(р б

С

17 0,00266 !
з

О,ОО
опналъное обеспсчение и нные выплаты

О,ООО,ОО
вселению, всего:

: ни>:

0,00
очи огботь услуги

ОЛО342 1
величениг стоимозтн поодуктов питания

Уплата налогов, сборов и иных платсахсй,
0,000,000,00

всего:

з ни>

паата налога на януше:тво организаций и земельного наяог

О,ОО

и

0,00

0,00

29!

:9!

)1

пла! прочих налогов и сборов

плата иных платежеи

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего:

1 0,00

О 6 131 6004Ю
0)00б 1М 600

2 НИХи

19 423,00

300 000,00

ц 44

944

194 00

300 000.Услуги гсязи

ТЕзнспортныс утлую
'.3 4

з(ооз) 74

хнн) >4

.чмз) 4

0,00
166 600,(Ю

50 600,00

1Гя 000,00

4 000,00

166 600

50 600,

112 ЯЮ

4 000,00

4

4

4

4

коммунальные услуги, в том числе

>лекгог.неогия
от>пление

еда,. зки

рбндная плата.,а пользованием имущс;твом~1:в
исключением емельных участков и других

с' особл. нных природньо. обьзктов~

.!4

74 900.004 ясо
4 4 859 900 ЛО

4 62 957,004 6> ос

боты. услуги по свдп>жаник имущества
26 4 348 500,00 348 1

речи. работы,тслугниП

Г тре .. зние

28 .4

3(0 14

4 0,00луги роботы лля целей капитальных влож иий
4 115 000,00

0,00

1)с(ЮО 00
.личениг гоимо=гн основных РЕедсгв

244
уличение стоимо"ти продуктов питания

343 4
0,00

чв.личение стоимо;ти горючг.смблочных материалов

144 44
0,00

4 90 200 00
езличени .(оимости .тооитгьчьныхматесиалое

)б-' 4
суо.личениг поимели мягкого инвентаря

Увеличение стоимос).и прочих оборстны>.: власов

матеоиалов!
в >исайи, Лоимссги материвльйых.ьйа>соь для

цепей утпнтяльны> вложений

147 070,00

4 о,оо

70,00147 0

347 4

Уя.личеиие поимости прочих метариальных запасов

днокоатною поимеиения

)49 244

20 000,(Ю 20 000

в:)ичение стоимости неисключительны> прав на

.уль. аты интеллектуальной деятельности с

б >пЕеделгнным соском пол зною использования

74

Р

н

1 ос0.00

У в >яич ение: го им о� "ти неисключительных прав иа

. )ультаты интеллектуальной деятельности с

проделанным 3 оком полыного использования

Оь *07)ы...:.* „; ~,>!', -, 9)йц

'3 74

Р

о
0,00



Таблица 2

ПОК и по поступлениям

атам учреягдения

вый период 2020 год

азател

и выпл

на плано

Объем финансового обеспечения,Код

по

бюдж

сгной

ятей 0,00)руб. (с точностью до двух знаков после зап

в том числе

поступления от

ок( ания услуг

(выполнения работ)
на платной основ. и

эубзидии
суб идии на иные цели, в

соотвзгсгвии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюдж ) гного кодек )з РФ

класс

ифик
ции

Росси

йской

Феде

рации

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

Кап

:трою(l
кг)сгу

на

Наименование показателя ВСЕГО

2020 год

осущезгвле

ние

муниципального здания от инои приносящеи

ДОХОД Д)ЯТСЛ ьНОсти
кзпитальн

ы>.

муниципальны

й бюдж:т

8

.4$Гда

вложенийобластной

бюджет

7

областной

бюджз

муниципальны

й бюджет

б

в:эго

1О

.: "Рвь'~'-'.1

Поступлении от доходов, всего:

-Ж:М"

0,000,000,0022 053 966,00

в том числе

доходы от окщ 'иия платных услуг (работ), в том числе

средства на выполнение муниципального:ааания

Доходы от субсидии на иные цели

Доходы от субсидии на осущежвленис капитальных
вложений

Выплаты по раехвдам, всего!

0,00чг об 1 900 Оо22 053 900,00131

183

184

22 653 960фЮ 6,00 0)бо 6,00

)11

в том числе расхеды на выплаты персоналу,
всего! 110 0,6015 465 800ЛО 15 465 360,60 0,60

из ни>

11 874 11Я 00
заработная плата

111 11 874 3!8,60

(зциальиыб по(збия и компенсации персоналу в денежно

фооиб (       б    р   р «  ч    •  рра
рб « . > б (Ь «а

)»Ч» »«» р б» «»б аа)

начисления на выплаты по оплате труда

иные выплаты персоналу учрпкдений, за исключением фонд
оплаты трупа

(зциапьиые пособия и компенсации персоналу в денежно

феоне ( )»» а ч и • р р М р>б»а «пд
(»» З»" »» • ) р«» р ар» р б«

Социальное обеспечение и иные выплаты

0,00111

3 591 482,00Ио 91 48'-'.00г)3

111«

11.

о,оонаселению, всего:

из ни>

пРоч ив Рсбэтыътслгги 0,00

1

Ув чичени' згоимеютнипро)руоп питания
уплата налогов, еборовеи и Мх платёжей,
всего:

из ни>

уплата налога на имуще;тво организаций н збмельноп) налог

142

"6,66 ...О,ОО: 0;60'850 03)0

291

0,00

0,00уплати прочих налогов и сборов

уплата иных платсжэй

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего:

291

240 елеб 533 100ЛОб 533 100,00

и- ни)

Усл1ги чрзи

Транспортные ~слуги

го 797,00

120 000,00

гО 782,ОО

320 000,00

179 000,00

54 500жее

Гго ОоожЮ

4 500,1Ю

244)1

244

з(раз)

кии)

244

44

О 00179 000фЮ

'4 500,00

120 000,06

4 500,00

коммунальные услуги, в том числе

ле ггрг энергия
отопление

ода, стоки

Арендная плата:,а пользованием имуше-твом (: а
исключением . емельных участков и других

обособленных природньо( обэ эчтов)

з(еи)

)4

ч 200 000,00 700 000 00

4т 682 00

зот 000,00
Рр:оть у луги по содеожзник имущс,гвр 43 682,00

397 000,1Ю
26

Прочи работы у.чтгн

Г гр "щэнир
п 44

'. 28

У".чуги работы для целей кчпитзльных вложений
мо

180 000,00

0,00

180 000.00
Уе личениг згоиме -ги основных с)репсгд

У» чичениг ..оимо ..тнипродтктов питания
142

244341

У ' пичение стоимо,ти горюче смгзочны>. материалов

244)44

Ур чичб пи" ".тоимо".ти строит"льных мате риапое

Ув чичени' ".тоимости мягког(' инвеитвоя

Увеличение стоимости прочи> оборотных власов

мате напев)
ЬЩИЧ йн' ГОИМО ГйМазчРиаЛЬНЫ«.айаеЗЬДЛЯ

ц. пей капитальных вложений

0,00

97 000,00145 97 000,00

44346

128 686,(Ю 12К 686,00

244147

349Увэличени( жоимости прочи>. метариапьных: власов

однокпатного п)римменеиия
20 006,00 20 000,00

Ув.личение, стоимости неисключительны> прав на

р( зультаты интеллектуальной деятельности с

44

1 950,00 1 о50,00
н. >пр р .пенным сроком полюного использования

Увеличение стоимости неисключительных прав на

р.:улка пты интеллектуальной деятельности:
.44

опп.деленным с оком полы ого испол)лозанна

,,;ъ..::„,, ',«ч))



Таб щ2

Пок пленинми по посту

атам учр

вый период

азател

е>кденин

2021 год

выпл

на плано

Объем финансового руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)обеспечения,
Код

по

бюдж

етной

класс

ифик
ции

Рос>и

йской

Ф,де

рации

в том числе

пос гупльяия от

окщания услуг

(выполнения работ)

на платной основе и

от иной приносящей
до оод деятельности

субсидии н

соотв згст

а иныг цели, в

вин = зо ацем

нкга ! статьи

субсидии на
осущс:гален

Ие

субсидия на финансовое
обе>лечение выполнения

к >д

строки/
кг>сгг

Наименование показателя ВСЕГО
2021 год

вторым пу

78.! Бюдж :гного кодекса

РФ
муниципального адания

капитальных

вложзний

областной

бюджет

областной м

бюджег

5,

муниципальны
й бюджет

8

--гзм .$0

униципальны

й бюджк

6

во>го

10

1

Поступлении от доходов, всего
х 23 160600ДО

х

о,оо
1ее

в том числе

доходы от окиания платных услуг (работ), в том числе

средства на выполнение муниципального =едания

Доходы о! >уозидии на нные цели

Доходы от субсидии на осуще;твление капитальны>.
вложзний

Выплаты по расходам, всего:

0,00
131

о,оо

х
Х

о,ооо,ооо,ооо,оо23 160 600,0023 160 600,00

Оаюо,оо110

в том числе расходы на выплаты персоналу,
всего: 16 241 9004В

12 468 034,М

16 241 90ОЯО

и: ни>

1= 468 034,00

заработная плата
11!!! 1

озпиальньн псг>бия и компенсации персоналу в денежно
!!! о,оо

З 77 866 ОО3 7тз $66,(Н>11с>>аначислении на выплаты по оплата трупа

инна выплаты персонаяу учреждений,,а исключением фонд
оплаты труда

1!'.

социальные пособия и компенсации персоналу в денежно

фооне ! ыы ы • ри р Ю рур а чыуыиы
1р ь ь марчи • ы> ыу ап риыи а ич иаа а ач

Сонналыюс обеспечение и пные выплаты
населению, всего:

112 0,00

о,оо 'о,оо

из ни:

О,ОО
прочи' работы услуги

1-

Ур личрнис жоимо тн продуктов питания

Уплата налогов, сборов н нных платежей,

142

850
0,000,00о,оо

всего:

и ни>

уплата иааога на имуще:тво организаций и емельного назо

о,ооо,оо

.91

0,00

0,00

85!

уплат. прочи> налогов и сборов
: 91 Я 2

уплата иных платежеи

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего:

853 о,оо

6 918700,00240 о,ооо,оо6 918700,00

и.- ни>

ы лтги  аязи

Трзнспортныг услуги

21 300,00

-.Зс ООО,ОО

>!

>4л

188 000,1Ю

-7 а75.00

17и ООО,ОО

4 72,',00

188 000,0044
коммуняльныеус~~ги, в том числе

57 275,00

126 000,00
4 725,00

'44

244

44

каа>>

илекг!94>нергия
>отопленир

-вогл, стоки

рендная йлата ..а полыованием имуще=твом ~ьа
исключением емельных участков и других

обособленны. природных обьзкгов)

а>ааа>

>4

"-.44

26

'.44 55 600,1Ю

439 800,00

Роботы услуги по сод о>ганик имуцытве
'44

44

439 800 00

Прочи . работы, услуги
Г ГР> Ои чин.

44 о,оолу чуги рароты лля целей ксритапьны> вложений
3>О 200 000.00200 000,00

0,00
Ув:лнчениг:тонно:ти основны. Оо яств

л> >личсчи" тоимсори продук>ое питаник

244

УГ. ТИЧ. ЧИ ЬТОИМОС>И ГОую Чз.СММОЧНЫХ МаТиПИВЛОВ

244344

0,00

100 000,00

Уе.личенн =.оимости

л>. личсни. -.Тоимосгн

Увеличение стоимости

матеоиалов1
: .личсйио стоимосги

:троительны . матеоию>ов
100 000.00

мягкого инвентаря

прочих оборотных: власов .44
: 96 ООО.ОО

маториальиьк' квасов для 4447
и лей >чпитапьны> вложений

Уа.личениг .тоимогги прочи> метариальных:апас>в

однократно > применения

.44:149

20 000,00 20 ООО,ОО

Увзличение жоимости неисключительных прав на

р1 !улы аты интеллектуальной деятельности с
неоппезгленным сроком пол! зного использования

244

У 00000

Увгличьлис стоимости неисключительных прав на

р. !ультаты интеллектуальной деятельности с
244

опр мленным с оком полезного использования

зйРНйббФ- ' м4~Ь'.~",- ':.' й" - т
'г'н



Таблица 2.

<для БУ~Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждении
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 1с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00

Год начала

закупки

Код строкиНаименование показателя

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Фе е альным закона.л от 5
ап еля 2013 г. ~ 44-ФЗ "О кон актной

системе в с е е зак пок това ов абот сл т
ля обеспечения гос а ственных и

.л ни ипальныхн'ж '

на 2021 г.на 2020 г.на 2019 г.

очередной
финансовый

год

на 2021 г.на 2020 г.на 2019 г.

очередной

финансовый
год

2-ой год

планового

периода

2-ой год

планового

периода

1-ый год

планового

периода

1-ый год

планового

периода

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ,
услуг всего:

691870065881006131600691870065881006131600

0001

в том числе: на оплату

контрактов заключенных

до начала очередного

финансового года 1001

на закупку товаров работ,
услуг по году начала

закупки

6'316006918 00 658810065881006131600 6918:ОО

2001



Таблица 3

Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений на 2019 год

остаток средств на начало года

сегосегомено

№

п/п
Наименования субсидии ируе

плат

ируем

туплеии
т

опри

0,000,00ВСЕГО:

(1 • .сюса) С .В.)
Свин иС) внн псдпнси)

Руководитель:
н в

'ягавкина А.И.)
Свс.сшифрспсн псдпнсн)

Главный бухгалтер:
тени' )



МБОУ ДО "Гатчинская ДЮСШ №2"
иоаннис учреждения:

РАСШИФРОВКА по КОСГУ К ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЛАНА ФХД
на выполнение муниципального задания

на 2019 2021 год

Зезз гвЛ

Объем финансового обеспеченн
. (г точностъю до дптл знак

юю год

Объем финансового

обеспечении б ~с точносгъю
в тоы числи

3019 геа

Объем финансового

обеспечении.у~би~с
в тоы числе

он

в тоы числе

субсидия ищ

финансовое
обеспечение

субсидия на

финанс звс г
обеспечение

убсплия на

финаисовог
обеспечение

КВР КОСГУНаимсноваииг покпзати1лд ВСЕГО

2021 год

ВСЕГО

2020 год

ВСЕГО

2019 год

выполнениявыполнениявыполнеющ

нуниципальио

го: алания

ыуниципальиог

алания

муниципального

:алания

ыуниципальны

й бюджет

6

муниципальный

бюдж ге

б

ыуницигиальны

бюджет

6
3 2

и

ксв1,ва ииь,с

ип них

крас стива плате
111

социальные посзбня и компенсации персзналу в денежкой форме (вылла

посзбия за первые три дия вренеииой иегрудоспособио ти за счет средств
работодателя, в случае заболевания работника или полчеииой им травмы ( .. 111
ис илючением иесчажныл злучаев на производстве и профессиоиальи

:вбгщгзаиий)

11 874 318,00 11 874 и18,00 1. 468 034,00 1, 468 О:4.0011 Оз' 600.0011 О'5 600.00

0.000.000.00

!1.. • 38 400.00 "38 400,00

• ( (в

'91 487 00
начисления на выплаты по оплат~ труда

773 865,00 ' 7 " 865.00- ' 91 482 00119

пи ' ' ии

и

ссциальиыи пособия и конпенсэции персоналу в денижной форми (ижзмеилны

компенсзциионныи выплаты в размере 50 рублей:зтрудиикаы (работникам), 11; 76'
Находящимся в отпуске па уходу за рс' виком до достиж гния им всзрасга лет) 0,000.00

"' Г 71еп ии , .ини,

из ии>

0.00
0,00

прочие оаботы, услуги
О 00тл

.' иС 0,00т
Уе личсние тоиыозги п ктов питании

в

си "игр" ',, ч(Г.'$ й
19

ю ню:

уплата налога на иыуще:гво организаций и земельного налога .91
851

уплата прочю. налогов и сборов (смир а -,агрязнснии окружакищсй среды) 91
0,000.0085

уплата иных плати ж зй (гс;.пошлины) 0,00З918' "" 0,00

п ~ " '"$и'рч(~

т(

Из Ник.

;№2(0Вив

;чй)(йЕЕФ 'и". чЩ)еи00

ФЧВВяйв

'ийцфферви

ие8((1(бй(1вбр

• йенйг - 18888нв аб
ябчяпр) цап"' '"" 0и-,т —.пг:-

891ий е- ии108
'0В 0 фи

Ю~

ы

чи'

,ж-"
и

г'

Ф'и

в

и

и

с

и

ии
Ии

!п

»и Ъ

--"-Ф
и

п'

в

и
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