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УТВЕР}ПЦl\Ю

плАн
финансово-хозяйственной

Наименование муниципмьного

деятельности на 2020 - 2022 годы

Муниципальное бюд2кЕтное
учреЖДение <Спооти
цкола олимпий()кого резеDва по балминтп*,,,'

учрещцения

инtукпп

526008 7595/52б()0

t

00

вна я

l

Единица измерения

Нмменование органа,

осущестR]Iяющего
функции и
полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта
администрации г, Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения
муницилмьного учреждения

б03005, город Нltяtний Новгород,
ул, Длексеевскм, дом
30А.

J. Сведения о деятельно(ти муниципального

l.

l,

бюджетного учреrкдепия

Цели деятельности муниципмьного бюджетноI.о
учреждения (подразделения):

яRпяется развигие
РffiЦi#ilТ#'fi?"сýffJ:^У--"|'У'НИя
уgл9рации, подготовка

рй"и"'-оii

физической кульryры и спорта, осуществление
спортивной
споРтивноI,о резерва дл" cnopT,B"b,*.dop"uo
на
команд Российской-Федерап,ии
'оJFотовки
и субъекта

ь;;;;;;:

l,2, Виды деяте;rьности мунициПапьного
бкlдrкеТного \,qре)i(лениЯ (ПОЛразле,rlения)
основным видом деяте,пьности Учреждеltия
являстся деятеJlьIiость

1.3. Перечень

в области спорга

услуг (работ), осуществляемых на платной ocltoBe:

ИНЫе вИДы приносящей доход
деятельности:
-оказание

услуг по обшефизи,lеской
и спор] ивной подгот( )вке на основании
логоворов на оказание ланных
i
и юридическими лицами:
услуг, заключаепIы}i

О"r"*йir"

УчрежцениЬм

- Оказание услуг по организации
и проведению

физкульryрнl,tх и спортивных мероприятий;
, оказание информаuионных
и консультационпых
услуг юрицическими и физическими лИЦаJ\4 В
УСТаНОВленной сфере деятельности;
- Оказание
услуГ по организации и проведению конференции,
семинаров и практикумов в
устаноменной vYv.v
сфере AwarvJlr
деятельности;
- ОРганИЗация
услуг

по

организации

и проведению

тенировсчньж

сборов;

- Организация
услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
- ,Щолевое участИе в
деятельностИ других учреждений (в тоМ .tисле
образоваТельных и спортивных)
и организаций;
- Оказание
по посредниllеству.

услуг

- Осуществление иных видов
приносящей доход деятельнос

г}r
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la сче r субсидrtй,
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руководитель
учрежденrlя
(уполномочепное
лицо учрещенilя)

В KoprreBr

!

l
l

lon|1)|o&Icfil) с исп(Ulьаrйхиём
сиmсмы

Расчеты (обоснования) к планУ
финансово-хОзяйственной

деятельности госуАарственного (мунгrципального)

учреждения
Учрея(дения: Муниципальное бюджетное
1:им.ено:lние
9ЮДЖеТНОе ччDё*ппциб
lr.-л_-(ОбОсноваiия)
УЧРеЖДеНИе
"Спортивная
lЁНаЯ ЦКОЛа
вr,"";r;;;;;;;;;'lОПuЕ
.РаСЧеТЫ
цкола ОЛИМПИйСrСОГО
олимпийсrсогr резерва по
бадминтону"

Щl*r*;Н"':"':я}:,"::"""yi[ЩЪ*rcтва

бщдш".а_Iад'дс_

установленная
числ енность,

Фонд оплаты
труда в год,
РУб. (гр. 3 х

гр,4х

расчеты (обоснования)
страховых взносов lla ОЬЯЗаТеЛЬное
страхование в
фонд российскоЙ Ы";;;;,1.""л::YО ''u обя:
."+"o.u""]" ЬЪоiо'J""J"ffiЖi:"J;"Т,::t
:О_lr:::"о.о страхования российской

llеНСИОНный

15 164 047

обязательное социальное
вр_е м ен но й нетрудоспособ
н ости
и в связи с материнством
по

ахование от несчастных
чаев на производстве
и
15 164 04z

зuбопеaa"rИ no aiu"Ke
0,_Уо*

15 164 047

,iox'fi[:Т"':-ЪХТJе)

Расходов на уплату налогов| сборов
и иных платежей

исчисленного
налога,

Ставка

Наименование расходов

l{аЛОГа, Уо

(гр.Зхгр,4/

.Расчет (обоснование) расхоqОВ На ЗаКУПКУ ТОВаРОВ,
,\чл
КОД 9,|лUо
Работ, услуг
Видов роLхчдов
расходов z44
244
Источ н и к фи на нсовоБ-обесп
Расчет (обосно"а""") .r""л"елl"ния

ч-сдедýIЕзliюджета

города"

количеств )
нежилого помещения
для
спорткомплекGl
для проведения
lтий по бадминтону соrласно
dсписанию в период 01,О1,2О2О1,О5.2О2О г,r,)

нежилого ломещения
для
спорткомплекса

для
по бцминтону соiласно
рdсllийнию в период 01.09,202031.12.202О rI.)

расчет (обоснование)

подлехащего
уплате, ру6.

расходов на оплату работ,
услуг пс содержанию имущества

1

00)

N9 п/п

Наименование расходов

t

количество

о5ъекr

IJdоот

J

]олевое учасrие в содержании
,lногоквартирного
дома

1

2

)хранно-пожарная сигнализация

3

}арядка огнеryшителей

з4 955,88

12

6 000,00

г, Ни)кний

Новгсрод, ул,

/

л9Jaи {естао

_дого зоров
J

l

|

1

400,00

х

41 з55.ss

0и мость

услуги, руб,
4

1

30 727.ol
2

l
4

78 000 0r
,9/ lr| у, , |v upl анизации эанятий по
)админтону в спортивном
зале
)порткомплекса
,

5
4

|

0го:

5

12

l

ижний
Новг()род, ул.
Беке],ояа л 1
г.

х

Наименование расходов

чслVг}

г, [{ижний

Новr)род, ул.

Бекетова л

N9 п/п

(

4

vlvrlFlULlb

работ (услуг),
0уб,

1

47 570.4(

7

966 327.0(

3

б 00(
1 128 630з

х

1X",S

"т),в

hry*еlа-

