
Управление физической культуры
и спорта Администрации городского
округа Сызрань

прикАз м JJ(

Об угверждении Требований к составлению и
утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждениягородского округа Сызрань <I_ieHTp спортивньIх
сооружений>

В .о:]1.т]виld с подпунктом б пункта 3.3 статьи З2 Федераrrьного закона от12 января 1996 г. N 7-ФЗ "о п.*iiJrерческих организациях'' (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, l996,N 3, ст, l45; 2О06, N 

',;;: 
?|2;zooB,N 30, ст. 3бlб;2009, N29' ст' З601;20l0, N l9, ст, zzgl' )oi r, * i?, 

"r'.izg\iч ]9, ст. +sbo; rч +z, ст. бб07; 2Ol2,N 30, ст. 41 72; 2Ol4, N 8, ст, 73S; N 2з, ст, ZЬЗZ: zо'tЗ',iч rO, ст. 1а13; z,oil,N 24, ст, З482;2018, N 31, ст,4849), 
",оо,u",твии с прикiвом Министерства Финансов РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 3 1 аВГУСТа 20 1 8 ГОда Jф 1 8бн no ,p.oo"unr"* к составлению и утверждению

ж:fu.Жансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые Требования к составлению и утверждениюплана финансово-хозяйственной деятельности муницип€lльного утrреждениягородского округа Сызрань <щентр спортивных сооружений>>

2. Настоящий прикЕв применяется при формировании планафинансово-хозяйс,",""ой деятельности муницип€Lльного учреждениrI,начиная с плана финансово-хозяйственной j""r.п""ости муниципальногоучреждеНиrI на 2020 год (на 2о2О год И плановыЙ периоД 2о21 izоzzгОДов).

3, Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления



Приложение
к приказу УФКиС

NsДЕ от <r/ >>

2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ПЛАНА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЪНОСТИМУНИЦИПА{ЬЦ-ОГОУЧРЕЙДЕНИЯГОРОДСКОГООКРУГА

сызрАнь (цЕнтр спортивных сооружЕнiiЙ)

I. Общие положения

1. основные понятия:

1.1. Орган - учредитель - Управление физической культуры и
спорта Администрации г.о. Сызрань.

1.2. Учреждение - муницип€tльное бюджетное учреждение г.о.
Сызрань <I-{eHTp спортивных сооружений>>.

? Учреждение составляеТ и утверждает ГIrrан в соответствии стребованиями, установленными органом-учредителем.

3. В случае изменения подведомственности учреждения в течениетекущего финансового года Г[гrан должен быть приведен в соответствие спорядком органа-учредителя' который булет осуществлять функции иполномочия учредителя после изменения подведомственности учреждения, всроки, установленные органом-учредителем, в ведение которого передано
у{реждение.

4. ГIлан составляется и утверждается на текущий финансовый год.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнениrI которых по
условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацемпервым настоящего пункта, показатели Гhrана по решению органа-
rrредитеJIя утверждаются на период, превышающий у**u"rrrй срок.

5. План составляется
Федерации.

по кассовому методу, в вaLлюте Российской

6, (]оставление и утверждение Гhrана, содержащего сведения,составляЮЩие го_сударственную тайну, осуществляется с соблюдениемзаконодат,ельства Российской Федер ации о защите государственной тайны.

II. Требования к составлению П;rана



7,tIри составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается(уточняется) плановый объем поступле нийивыплат денежных средств.

ГIлаН должеН составлятьсЯ на основании обоснований фасчетов)плановых покЕвателей поступлений и выплат, требования к формированиюкоторых установлены в главе III Требований.

8, Учреждение составляет проект Г[шана при формировании проекта
решени,l, о бюджете в порядке и сроки, установленные органом-учредителем:

1) с учетом планируемых объемов поступлений:

а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€tльногозадания;

б) субсидий, предусмотренных м 1

;;";; ;й;;;;i " ;"i;.],H ;lпредоставления;

в) субсидий на осущестВление капит€Lльных вложений в объектыкапит€lльного строительства государственной (муниципальной)собственности или приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную (муниципальную) собственность (далее - субсидия наосуществление капит€Llrьных вложений);

г) грантов, в том_числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетовбюджетной системы Россий.*Ъt Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при ок€ванииуслуг, выполнении работ за плату сверх установленного муницип€lльногозадания, а в случаях, установленньDL федера_rrьным законом, в рамкахмуницип€tльного задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной
уставом учреждениrI;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлениемдеятельности, предусмотренной уставом учреждения.
орган-у^rредитель направляет учреждению информацию о планируемыхк предоставлению из бюджета объемах субсидий.



по соответствующим кодам (составным частям кода)бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:

от доходов - по коду анаJIитической группы подвида доходов бюджетовклассификации доходов бюджетов;

:::.::::::1"" группы вида источников финансирования

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду

бюджетс)вклассиd;-ffi 
""нх"#н;хнн"rж#;хlъжfr "Ё:ф^н1::

б) планируемых

по расходам
бюджетов;

выплат:

по кодам видов расходов классификации расходов

по ]]озврату
анаJIитической

в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду
|руппы вида источников финансированиябюджето"*,,ч.."{пi*;;";#1,."#ilнн"rЖ#;хlъж;"Ё:ф^нт::

по уплате н€UIогов, объектом налогообложения которых
доходы ('прибыль) учреждения, - по коДу ан€UIитической группы
доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по решению органа-учредителя пок€ватели Г[пана формируются сдополнит,ельной дет€Lлизацией по кодам статей (подстатей)' групп (статей)классифИкациИ операциЙ сектора государСтвенного управлен ия и (или) кодовиных аналитических показателей.

10. Изменение показателей Плана в течение
должно осуществляться в связи с:

текущего финансового года

а) испоЛьзованием остатков средств на начало текущего финансовогоГОДа' В ТОМ ЧИСЛе НеИСПОЛЬЗОВаННЫХ ОСТаТКОВ ЦеЛеВых субсидий и субсидийна осуществление капит€uIьных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и(или) направлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий наобеспечение муниципaшьного заданиrI, целевых субсидий,осуществJIение капитаtльных вложений, |рантов ;

являются
подвида

финансовое
субсидий на

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;



изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических ифизических лиц;

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, невключенных в пок€ватели Г[гlана при его составлении;

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, невкJIюченных в показатели Плана при его составлении;

в) проведением реорганизации учреждения.

11. ПоказателИ Гhrана после внесения в них изменений,предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовыхвыплат п,о указанным направлениям, произведенных до внесения измененийв пок€ватели Плана.

12, Внесение изменений в показатели Г[пана по поступлениям и (или)выплатам должно- формироваться путем внесения изменений всоответствующие обоснования (расчеты) плановых пок€вателей поступленийи выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением сл}пIаев,ПРеДУСмотренных п}rнктом 15 требований.

1з, Учреждение по решению органа-учредителя вправе осуществлятьвнесение изменений в показатели ГIлана без 
""a.a""" изменений всоответствующие обоснования фасчеты) плановых пок€вателей поступленийи выплат исходя из информации, содержащ ейся в документах, являющихсяоснованием для поступления денежных средств или осуществления выплат,ранее не включенных в пок€ватели Г[пана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:

сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;

сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных втекущем финансовом году;

сумм, поступивших по решению суда или
документов;

б) при необходимости осуществления выплат:

по возврату В бюджет бюджетной системы Российскойсубсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;

по возмещению ущерба;

по решению суда, на основании исполнительных документов;

на основании исполнительных

Федерации

по упJIате штрафов, в том числе административных.



III. Формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей посryплений и выплат

l+, UOоснования (расчеты) плановых пок€вателей поступлений
формир1'16тся на основании расчетов соответствующих доходов с учетом
::,":::::":' :,,"i"--9_1:u",ового года задолженности перед учреждением

14. обоснов ания

по дохOдам и полученных
платежейпредварIIтельных

соглашеIrиям).

на нач€Lло
(авансов)

по доходам в виде штрафов, возмещения Уrчерба (в том числе вкJIючЕUIштрафы, пени и неустойки ia 
"uруu,."ие условий контрактов (договоров);

по доходам в виде безвозмездных
|рантов, пожертвований);

по доходам в виде целевых
осуществление капит€uIьных вложений;

денежных поступлений (в том числе

субсидий, а также субсидий на

по дохоДам оТ операций с активаМи (в том числе доходы от ре€шIизациинеиспользуемого 
.имущества' утиля' невозвратной тары, лома черных ицветных металлов).

16, Расчет доходов от использования собственности осуществляется наосновании, информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества

текущего финансового года
по договорам (контрактам,

обоснования (расчеты) плановых пок€lзателей выплат формируются наосновании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных наначало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам(контрак,гам, соглашен""й;, сумм излишне уплаченных или излишневзысканных н€LiIогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных наначаJIо финансового года обязаiельств.

15. Расчеты доходов формируются:

по доходам от использования собственности (в том числе доходы в видеарендной платы, платы за сервитут , от распоряжения правами на результатыинтеллеК,гуальноЙ деятельности и средствами индивидуЕчIиз ации);

по доходам от ок€вания услуг (выполнения работ) (в том числе в видесубсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€lльного задания,от ок€ван,и,I медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам врамках обязателъного медицинского страхования, а также женщинам впериод беременности, женщинам и новорожденным в период родов и впослерод<эвой период на основании родового сертификата); 
д '



за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единицпредоставляемого в пользование имущества.

расчет доходов В виде возмещения расходов, понесенных В связи сэксплуатацией муницип€tльного имуществq закрепленного на правеоператиtsного управления, платы за общежитие, квартирной платыосуцIестВляется исходя из объема предоставленного в пользованиеимущест,ва и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).
расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капитаJIаХ хозяйств."""r* товариществ и обществ, илиДиВиДенДоВ По акцияМ, принаДлежаЩиМ УчрежДению, В слУч€UIх,

установленных федеральным законом, осуществляется исходя из величинычистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, количества акций(или доли В уставных (складйных) капиталах), принадлежащих
rryеждению, р€lзмера доли чистой прибыли хозяйственных iо"чрrществ иобществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой имисреди участников товарищества И общества, и периода деятельностихозяйственного товарищества и общества, З? который выплачиваются
дивиденды.

расчет доходов от распоряжения правами на результатыинтеллектуальной деятельности и средства индивиду€Lлизации, в том числепо лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемогообъема предоставления прав на использование объектов и платы заиспользование одного объекта.

17. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверхустановленного муниципЕшьного задания осуществляется исходя изпланируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и ихпланируемой стоимости.

расчет доходов от ок€вания услуг (выполнения работ) в рамкахустановленного мунициПаJIьного задания в слr{€шх, установленныхфедеральным законом, осуществляется В соответствии С объемом услуг(работ), установленных государственным (муниципальным) заданием, иплатой (ценой, тарифом) зауказанную услугу (работу). 
/

18, Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение
ущерба (в том числе страховых возмещений), при н€шичии решения суда,исполнительного документа, решения о возврате суммы излишнеуплаченного н€UIога, принятого н€lJIоговым органом, решениrI страховойорганизации о выплате страхового возмещения при наступлении страховогослучая осуществляется в р€lзмере, определенном ук€ванными решениями.

19. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельностиосуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего



количества указанных поступлений за последние три года и их р€вмера, атакже иных прогнозных показателей в зависимости от их вида,
установJIенных органом-учредителем.

20. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом нормтрудовых, матери€Lпьных, технических ресурсов, используемых для ок€вания
учреждением услуг (выполнения работ), а также требо"аний, установленныхнорматиВнымИ правовымИ (правовыми) актами, в том числе ГОСТами,снипами, Санпинами, стандартами, порядками и регламентами(паспортами) оказания государственных (муниципальных) услуг(выполнения работ).

2l. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов наобязательное соци€Lльное страхование в части работников учреждениявключаЮтся расХоды на оплатУ труда, компенсационные выплаты, включ€UIпособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносына обязательное пенсионное страхование, на обязател""оa соци€чIъноестрахование на случай временной нетрудоспособности И В связи сматеринством, на обязательное соци€шьное страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессионulльн"r* aчб-опеваний, на обязательноемедицинское страхование.

пр" расчете плановых показателей расходов на оплату Труда
учитывается расчетная численность работников, включая основной персон€lл,вспомогагельный персон€Lл, административно-управленческий персонЕtл,обслуживаЮщий персон€шI, расчетные должностные оклады, ежемесячныенадбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты,компенсационные выплаты, в том числе за рабоiу Ё 

-"р.дr"rr, 
и (или)опаснымИ условиями труда, при 

""rnon".r,"" рабЬт в дру."* условиях,отклоняющихся от норм€tльных, а также иные выплаты, предусмотренныезаконода'ельством Российской Федерации, локальными нормативнымиактами уч,реждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
22, Р асчет расходов на выплаты компенсационного характера персонЕtлу,за искJIючением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещениюработникаМ (сотрудНикам) расходов, связанных со служебнымикомандировками, возмещению расходов на прохождение медицинскогоосмотра, расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к местуиспользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнегосевера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иныекомпенсаlионные выплаты работникам, предусмотренныезаконодательствоМ Российской Федерации, коллективным трудовымдоговором, лок€UIьными актами учреждения.

2з, Расчет расходов на выплаты по соци€tльному обеспечению и инымвыплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими



В рамках трудовых отношений (расходов по соци€lJIьному обеспечению
НаСеЛеНИЯ ВНе РаМОК СИСТеМ Государственного пенсионного, социЕUIьного,медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского
обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детскиеоздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам r{реждений, втом числе к памятным датам, профессион€Lльным пр€lздникам,
осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

24. Расчет расходов на уплату наJIога на имущество организации,земельного наJIога, водного н€UIога, транспортного нЕUIога формируara" aучетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговойбазы, н€LлоговОй ставки, а также н€шоговых льгот, оснований и порядка ихприменения, порядка и сроков уплаты по каждому н€Lлоry в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о н€UIогах и сборах.

25. Расчет расходов на уплату прочих нЕUIогов и сборов, другихплатежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательствомРоссийскоЙ Федерации доходами соответствующего бюджета,осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков
уплаты по каждому виду платежа.

26, Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемыхбезвозме:}дных перечислений организациям и их размера.

27.Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемыхвыплат в год и их р€lзмера.

28. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров,
работ, услуг) осуществляется р€вдельно по источникам их финансовогообеспечения В случае принятия органом-учредителем решениrI опланировании ук€ванных выплат р€вдельно по источникам их ф"rч""о"о.ообеспечения.

29, РасчеТ расходоВ на услуги связи должен учитывать количествоабонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи,ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер,количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплатымеждугОродних' международныХ и местнЫ, ,.пЪбоrп"r* .оЪд"r." ий, атакжестоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи;количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием
фельдъегерской и специальной связи, arо"rоar" пересылки почтовойкорреспонденции за единицУ услуги, стоимостЬ аренды интернет-кан€UIа,повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.



30, Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетомвидов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозоки стоимOсти ук€ванных услуг.

31, Расчет расходов на коммун€шьные услуги осуществляется исходя из
расходоts на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение,
теплоснабжение' горячее водоснабжение, холодное водоснабжение иводоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание
КОММУН€rЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛе С УЧеТоМ применяемого одноставочного,
лифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа наэлектроэнергию)' расчетной потребности планового потребления услуг изатраты на транспортировку топлива (при наличии)

з2, Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектовнедвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади(количества арендуемого оборудования, иного имущества), количествамесяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а такжестоимост,и возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране,потребляемых коммун€Lльных услуг).

33. Расчет расходов на содержание
планов ремонтных работ и их сметной
необходимого объема

имущества осуществляется с у{етом
стоимости, определенной с учетомц{ruu^uлимого ооъема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических_работ по ремонту оборудования, rр.бо"urий к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране Труда (включая уборку помещен ий итерритории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, *"rr"aскую

дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

34, РасчеТ расходоВ на обязательное страхование, в том числе наобязательное страхование гражданской ответственности владельцевтранспор:гных средств, страховой премии (страховых взносов)осуществляется с r{етом количества застрахованных работников,застрахованного имущества' базовых ставок страховых тарифов ипоправочных коэффициентов к ним, опредеJuIемых с rrетом характерастраховоГо риска и условий договора страхования, в том числе н€rлшIиrI
франшизы и ее размера.

35, Расчет расходов на повышение кв€UIификации (профессион€tльную
переподГсlтовку) осущестВляется с учетом количества работников,направляемых на повышение квалификации, и цены обуrения одного
работника по каждому виду дополнительного профессион€lльного
образования.

чистку,

3б. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров,информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не перечислены



требованиями, осуществляется на основ ании расчетов необходимых выплат
с учетом численности работников, потребности в информационных системах,количес'ва проводимых экспертиз, количеar"u arрrъбрaruar"rх печатных ииныХ периодиЧеских изданий, определяемых с учетом специфики
деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

З7, Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (втом чисЛе оборуДования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовыхприборо,в) о'уще,твляется с учетом среднего срока эксплуатации укЕванногоИМУЩеСТ'Ва, НОРМ ОбеСПеЧеННОСТИ (при 
"*,ur""ии), потр.Ъrо.r, учрежденияв таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимогоимущества, определенноЙ методом сопоставимых рыночных цен (ана-пиза

рынка), заключающемся в ан€uIизе информации о рыночных ценахидентичIlыХ (однороДных) товаров, работ, услуг, В том числе о ценахпроизвоДителей (изготовИтелей) ук€ваннЫх товаров, работ, услуг.
38, Расчет расходов на приобретение материаJIьных запасовосуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственныхсредствах, горюче-см€вочных и строительных матери€rлах, мягком инвентареи специ,а-гlьной одежде' обуви, запасных частях к оборудованию итранспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярскихпринадлежностях, а также н€шIичия ук€ванного имущества в запасе и (или)необходимости формирования экс,тренного (аварийного) запаса.

з9, Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должнысоответсl]воватЬ в частИ планируемых К закJIючеНию контРактоВ (логоворов):

показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударс]]венных и муниципЕuIьных нужд, формируемого в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, для обесr.".Ъ"" .о.уоuр.твенных имуницип€lJIьных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии сФедера,гlьным законом от 5 апре ля 20lЗ г. N 44-Фз "о контрактной системе всфере закупок товаров, рабоi, услуг для обеспечения государственных имуниципаJIьных_нI*д" (Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,20lЗ,N 14, ст. 1652;2018, N ]Z, ст. 5104);

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого всоответст,вии С законодательством Российской Ь.д.рuц"" о закупкахтоваров, работ, услуг отдельными видами юридических Лиц, в случаеосущестВJIения закупок в соотвеТствии с Федеральным законом от 18 июJUI20l| г, N 22з-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических лиц" (Собрание законодательства РоЬсиi.кой Федер ации, 20l|,N 3 0, ст. 4,57 l; 2О1 8, N З2, ст.5 1 3 5).

40. Расчет расходов на осуществление капитаJIьных вложений:



в целях капит€lльного строительства объектов недвижимого имущества
(реконструкции, В том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов
капит€LлЬного строительства, рассчитываемой В соответствии сзаконодательством о градостроительной деятельности Российской
Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляетсяс учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества,
определЯемой в соответствии с законодательством Российской Ф.!"рuцr",
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

4l. Расчеты расходов, связанных с выполнением r{реждениеммунициtt€Lпьного задания, могут осуществляться с превышениемнормативных затрат, определенных в порядке, установленномсоответсТвенно ПравительствоМ Российской Федерации, высшим
исполни,гельным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией в соответствии с абзацем первым
п}zнкта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской о.д.ffi", боОрu"".законодательства Российской Федерации,1998, N 31 , ст.З8i3;2ООi,N i8, ст.2ll7;2009, N 1, ст. 18;2010, N 19, ст. 229l;2О|'З,N 31, cT.4l9|;2016, N 1, ст.26; 2017, N З0, ст. 4458), в пределах общего объема .р.д.r" субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIьного задания.

42, В случае, если учреждением не планируется получать отдельные
доходЫ И осущестВлятЬ отдельные расходы, то обоснования фасчеты)поступлений И выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

IV. Требования к утверждению Плана
43, Ilлан утв_ерждается в срок 10 рабочих дней с момента вступления всилу решения о бюджете.

план муницип€шьного бюджетного учреждения утверждаетсяуполномоченным лицом учреждениrI Руководителем управлениrI
физической культуры и спорта администрации городского округа Сызрань.


