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‚кТребонаиним к состнмению н утери
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плана финансово-моавственной

тельности госугяретеносго (мунипального) учреждения утеряденным
рисом Министерств финансов Российской Челерацин.

‘от эмсуета 2018. ПВ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21_г.
(на 20 21_г. и плановый период 20 22_н 20 23_ годов)

«Дот зныря 2021 г? Льта

рии, осуцсетвлнюний о Сволному реестру

ункани и полномочия учредителя. КУ МОУО ‘лава по БК

по Сволному реестру
Инн
коп

но оКвИ
нреждение ДШИс Анучнно.

лини измерения: руб.

Рае 1. Поступления и выплаты!

ит ‘Сума

коа|°9ЖОЮй|Аналитический|20._г|на 2022г|на 2023г
Наиченование показался

А|классификации т чевишй|оераый тоя|орой гы|23 пРЕДСЛАМ,

‘РЯ|Россмйской д" финансовый го нилвнового|планового|МЭВНОМиО

‘Фклерации ‘пернола пернола Был
1 3 3 3 5 3 7 х

ктаток средств на начало техушего финансового ода
7 СТ

етаток срелсти на конец текушего финансового гола
^ 0002

‘оды, всего: 100 чаво|чя172800|4441725.00

‚дохолы от собственности, всего 1100 120

ло.
‘лоходы от онцания услут, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200. 150, Чотеж0я. Зое, Зоеноя,

субенами на финансовое обеспечение выволнения государственного (муниинального)
гзания за счет срелеть биоляжета публичию-правового образования, создавшего учреждение|1210, 130 4001404 001404, 4001404.



Поаготовлено с исольмисинем сэетемы Конеультиилос

Кол по ‘бум
бюлжетной на2021 г.|на20.22_г.||на.20 23_гкс алитический|1202, 2 Зета|за пределами‚Наименование покааткяя ска|кассификни ЕЕ лекущий|первыйтол|второй гол

Токи|российской = поранаа|планового

‘Фелерши пернола периоля эн
т 3 3 + 3 5 т 3

‘субсидии на финансовое обосяечение ныполиения государственного эаланыя за счет срежети
‘бюляет Фелерального фонла обязиельного нелицинехого страхования 1220 130

‘лохолы от ипрэдов, пеней, иных сумм принудительного илья, вет 1560 то

1310 140

Беолмемные денежные поступиения, все 1460 130 2332 1232 оаае

левые субенлии 1410 130 125324 125324 125324

‘убанлни на осупеетезение капитальных влоЖСний 420 150

‘прочие докоды. всего 1500 50

ходы от оперяций с вятивями, всего 1900

‘прочие поступления, всего” 1980 ^

уусличение остатков женежных ерелетя а счет нозиратя дебиторской нлолже

‚прошлых лет 198 3 ^

меходы, неее 2000 х Заавоо|«новое|«728.0

а выллнты персоналу, всего 2100 х Зел1400.0_|зва1400.0|з641400,0, х

нага труд. 210, 1 лото этот этУтооо ^

‘прочие выплаты персонату, в ом чес КомпеНЕНцИЮНоо характера 2120 п х

“ные выплаты, з исключением фоная овлаты труда учреждения, для выполнения отдельных,
лолиомочий 2130 13 х

‘еносы по обязательному сокиальному страхованию ня ныпляты но оплат труда работинеоя
‚ниные выплаты работникам учрежлений, всего 2140 19 400 4400 з4400 х

ла нывлаты но оплнте труда 2141 119 вао0 400 вы400
ча ные выплаты работникам ЗМ 19

‘нежное довольствие военнослужацих  сструдиикоя имеющих спеивлыные зеания 2150 ы
‘есодынавыплаты военнослужащим и сотрудникам, имеицим соелнальные звания,
гааисяие от размера нежного довольствия 2160 1 *

21. 14 х‘ниые выплиты носинослужнщим и сотрудникам, имеющим специальные звания.



‚Полиичелено соспольюванисм состемы Консультант Пе.

Код по) ‘Сумма

ко,|бЮЗестой|диалитчесний |" 2020_г|на 20.2_к.|на23
Наименование покамиеля я|асснфикации т текущий|ервый гол|второй год||3% ПедеЛЫй,

ТРО|Российской ел финансовый год]|планового|планового|планового

‚Федерации? верно ‘пернолх перния

т 3 3 3 3 а т .
‘страхоныс зносы ия обязательное сольное страхование в части пыплет персомаяу,
ияежицих обложению страхоными взносами. 2180. 139 х

„з сииату труда стажеров 211 139. х

"ооинальные и иные ныичты населению, всего. 2200. 300 х

‚сочиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вышла 2210 320 ^

икобия, компенсацииииные соаиальные выплаты гражданам, кроме публичных.

‚нормативных обязательств, 221 31 ^

"нетоата стипендий, осуществление иных расходов я социальную поддержку обучающихся
за счет сре стиленлиального фонла. 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов © целью подлержки просктов в области

науки, культуры и искусства 2230, 350

‘иные выплаты населению 2240. 360 х

‘уплата налогов, сборов н иных платежей всего 2300. 50 9000. 9000 2500.

налога имущество организаций н земельный налог 2310. #51 19000, 19000. 19000 х

«выс налоги (включаемые в соста расходов) в Сяолжеты Оджетной снетемы Российской

_Фелерации. а также государственная пошлина. 2320. 852 х

‘ушлата штрафов (в ом числе административных, пеней, иных платевсй 2330. 353 Тоо0о! 19000, 10000 ^

‘безвозмезаные перечисления организациям м физическим яншам, всего 20. * ^

‚гранты, предоставляемые бюджетным учрсжакням, 2410 613

‘праиты, предоставляемые автономным учреждениям! 420. 623

‘ренты. предостаялясмые иным некоммерческим оргзионзацияя
‚в исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

‘праиты, предоставляемые другим оргзнисациям и физическим лицам. ЕСТ 510
‘взносы в международные оргалнозцин 2450. 62
‘олатежи в целях обеспечения реализации сосланоений © правительствами иностранных
государств и междуларолными организациями, 2460. 63

‘прочие выплаты (кроме выплат на купи товаров рчбе услут) 2500. х х

‘исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согланиений ню возмешенно
я 2520 зи х‚прель, причниснного в релультате деятельности учрежден

‘ресхолы на закупку товаров, работ; услуг, всего 2600. х такою|твою|такою.

закупку научно-нсслеловательских н опытно-конструкторских работ 2610 241

Закупку товаров, работ, услуг целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 2630 243



олпотомлено © яспольнованием снетемы Консулы тин ос

Сума)
‘бюджетной на 2021г|на2022_к|на 20.23 гКо ‚Аналитический ея — ты||а пределом

Наименование показателя классификации чекущий|верный тол||второй 1ЗА у.«99|Российской финансовый год наанового|планового|МЗНОМНО

‚ перуола

т 3 3 6 7 3

‘прочую закуяку товаров, работ н услуг, всего 2610. 328.00|1328.0|ТИВ.

‘каитальные кложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего_|2650)

приобретение объектов неднижимого имущества государственными (муниципальными)

учрежаеннями 2651

‘строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества покударственными)
оеунниипальными) учреждениями 2652.

илаты, уменьшающие доход, всего, ооо, х

лналос на прибыль зато, ^

‘налог на добавленную стоимость
^ Зоо. х

‘прочис налоги, уменышающие доход
* ЕТ) х

вочие выплаты, всего” ЕСТ х

‚возвратв бюджет средств субсидии! з010 ^



Разлел 2 Свсления но пыплатам на закупки товаров, работуслуг

Полеотовлено с эспользованнем снетены КонкультаниПлюс

Коло Ср
го|божжтюа |Гна20.Г_ | на2022_г.| на20-5_

е `Наименование показателя:
Колы|начала|классификаци|(текущий|(первый год||(второй год. эоаны

п сток|заки|и Россииской|финансовый|планового|нланового|планок

[осла | о) периода)|пернода)||пермоль

т т а З й 7 т

г |Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ‚26000 771328. 771328. 71328.

о онпрактм Скговорам) заключенным до начала текущего финансово толя бе применения Норм.

Зоалного аонаст $ ао 2013.3 44-03 "О помпрастной системе в сфере ввунов тонов.
посну: онобеонечения осуретинных и уиминнальных иуже (Собрание законодательства

Роснской Фожуашиы 2013, № 14, ст 1652. 201№ 2, 3102 (але - Фелеральный закон Ж 4
«и Оелеральнно звона ст 18 ная 2011-23-03 "Оэаунах лоаров работ ету: отЛельными

Зоан ориаискис лиц(Собрание законелитльств Росомйской Фезерашим, 2011,33, т 457:

зи.
1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)". 26100. х

тантра Соговорам) повиирусмым к заклочению в соответствующем фиайесвом слу без

| применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-93 2 26200|х

потеет Ооснора заключенным ло учла скушегофиннкокоо од суетой требовений

‚3||Фелерального закона № 44-Ф3 и Фелерального закона № 223-03 © 2600|х

з1|—в ооответетвни с Фелеральным эноном уе 4-09 зао|х й

2вз.
52| вание с Оожанна ао Е 775-65 Зо|к т

оннстастаы (оворам) поаиирукмим кзаклечению в соответствующем финмнковом оду с учетом

‚а||требований Фелерального закона № 44-ФЗ и Фелерального закона № 223-03 26400|—х 71328 771328 1328.

ЗМ о бенний прслосталясных на фииаисовоеОбесечениеРытолиениягоуоретенного

а|—суоналалыноо) задания звао | к авы|чето|чото

а|воонететвня с блеральным змоном4-03 зе | х автом|авто|вто
2|——

пооопитствин с елены зином 26223-03 зенз [Хх

счет оуенлнй прежстваисних в состостетин °Обоаем ити пут стон 78. Боде
за|—ола Росйскойаклераия. звею|х пм|оны|повно

21|

——
вооотвеетыни с Флеральным законом 1 4-63 зна | х пом|взы|пота

звз21л

22| вообтвеети с Федеральным законом 6-22-09 ео|_х

43 за счет субсилий. предоставляемых на осуществление к: итальных вложений *° 26430. х

гена



Мозисноваено с спольжиннисм сустемы КонсужытинПн:

Колю ‘Сума

болжтой|на20 21 г.|на20.22_ г.|| на20 23: ‚Наименование показателя кассификаци|(скуший|(тернай год|(второй год|За пределами

ы ‘и Российской|Финансовый|планового|планового|планового

Е № оо) период)|неро)|периола

2 3 4 3 5 т 3

1|за ечет ередетв обямиетьного медицинского страхования ЕСТ

41 ‚в соответствии с Фелеральным законом 2 44-03, 2641
+2 ‚в соответствии с Фелеральным законом № 22303 2642.

т5|—а счет прочих источников финансового обоспечения 6450.

51 ‚всостветствии с Федеральным законом № 44-03. 2645)

264511
52 ‘в ооствететнии © Федеральном законом 76 275-05 26152

[итого то контрактам, планируемым к эаключению в соответствующем финансовом году в соответствии ©

‚Федеральным законом № 44-03, по соответствующему голу закупки 26500, 92328 592328 392328

"в том числе о Году начала закупки:
26510 179000 179000 179000

[Итого по жоговорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
._—_|Фелеральным законом № 223-ФЗ, по соотнетствующему голу закупки 26600

"том числе 10 Году чачу

26610

Руководитель учрежаени
‘уполномоченное лицо: ‚К.А. Рой-Зимни

‘сеанс адужалнат
ие

+ Темеине ое
низря
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