
План финансово-хозяйствснной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и пл&новый период 20 2] и 20 24 годов l)

-"dl" qr-еrfu 202l г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия ]предrтrcля Минист€рсгво образования КмининФадскоЛ области

государсгвенное авюномвое 1^lряtлевие КалининФадской обласги дополнrrcльfiоrо образования (калининФадский обласвой дегско-юнош€ския цекФ
учреждение экологии, краевед€ния и ryризма)
Единица измерения: руб.

РаlлеJ l. Поступлевия и выплrты

Дата

по Сводному р€€сrру
глава по БК

по Сводному р€€стру
инн

Коды

()16

]9060]]459

]9060l00l

]ltз

кпп
по оКЕи

наименование показателя
код

стрки

код по

бюФкgгной
классификации

российскоf,
Ф€дерации

Аяалrгический
код

Сумма

на20 22 r на20 2з . на2014 г.
за пределами

плановок)
периода

текуциЛ

финавсовый год
п€рвый год
плановоп)
периода

второй mд

периода

] 2 з 1 5 7 8

остаток ср€дств на начало тЕкущ€го финансового года 000l 0.00 0,00

Возврат (выбытие) осmжов средgгв

остаюк средстs на начало текущего Финансового года с гiеюм аозврата средсгв в бюдl€г
Остаток средств на конец тtкущего финансовою юда 0002 0,00 0,00 0,00

l00() 99 647 280.00 86 759 980.00 92 507 740.00

доходы от собственносlи. всего l l00 ]20
доходы от ох{!иния услуг, работ, компснсации зат)m уqDеr(дений, всего l200 l.]0 l_,] l 86 520 250.00 86 759 980.00 92 507 740.00

субсидии на фияаясовое обеспечение выполнения государствснноm (муниttилальноm) зsдани, за
счfi средсгв бюджета публично-праOового обра]ования. созлавшеm учрФкдение l2l0 l.}0 l_] l 78 268 550.00 77 5l7 з00.00 82 l55 070.00

доходы отока]ания платных услуг (работ) l220 lз0 l]l 8 25l 700 00 9 242 680,00 l0 ]52 670.00

доходы. лоступающrlс в порядке во]мешения расходов, понесенных в саязи с эксппуатацией
имуlцесrъа, наrодrlчlегося в оперfiивном улраалении бюдлетных и автономпых учреждений ]]з1) l]0
прочие доходы от комllсясации заФат бю,,lrкстllых ш аатономных учре,кдений l].1{) l]]0



наименованис покаlаIеля
код

код по
бюджсгной

классификации
Российской
Федераtlии

Сумма

на20 22 r. на20 2з r нд20 24 r
за пределами

планоаоm
периода

код
т€куший

финансовый год

первый год
планового
псриода

второй год

периода

l 2 _] ] 5 7 8

доходы от штафов, пенеЙ, иных сумм принудиrcльноm и]ъятияl sсего lз00 l1() 1.11

безвозмездные денежные посryпления, всего I100 I50 lз l27 0]0.00

l4l0 l50 I52 lз l27 030,00целевыс субсидии
текуцего хараrгера l1l l l50 I52 0,00

I5t) l52

i50 l52

l50 l52
калитalльноI о характера I1l2 I5i) lз l27 0з0,00

Фбсuduя на целч не связанные с выполл!енuе Zоq,dарсmвенноzо зайнurl, а lae\Ho: на
провеdенlЕ капuпIuьно2о рхонп4 оqлцесlfлвленuе спроuлллельно?о конпром
помешенui ул. Спорпuвнм, 6 l.] l27 0]0,00

субсидии па осушестsление капrтт&пьных вложений l420 l50
l1з0 l50 l52

поrкертвования l4,10

llрочие дохолы, всего l500 Il]0

доходы от олерациf, с активами, всею l900

прочие посryпления. accl1) l980
гз них:

уаеличение остатков денежных ср€дqтэ за счет возвраm дебгIорской зацолженности прошлых лет I98I 5l0
2000 99 647 280.00 86 759 980,00 92 507 ?40.00

в юм числс:

на аыппmы персонму, всего 2l00 бз 288 620 00 бз 58з 235,00 65 з82 200.00

оплата труда 2l l0 lll 2ll 48 454 700.00 48 68l 440.00 50 06з 140.00

прочие выплаlы персопмч. в mм числе коvпсllсаllllонного характера 2I20 ]] 2l2 200 600.00 200 000_00 200 000.00

иные выллfiы, за исключением фнда оплаты туда учрФкденил. для выполнсния отдсльных
полномочий 2l,]0 l l:]

взносы по обяiительному сочиальному страхованик] на выплаты по оплате трула работников и
иные выплmы работнlrкам учреждений, всего 2l10 ll9 21l l4 бзз ]20.00 l4 70l 795.00 lý l l9 060 (l0

в том числе:

на выплаты по оплате ,lDула 2l1| lI9 2I.] l4 бзз 320.00 795,001.1 70I l5 l 19 060 00

на иные выIlпаtы раOотникам 2l42 l19



llаименояание показаrc-,lя
код

стоки

код по
бюджсгной

классификации
Российской
Ф€дерации

код

Сумма

ва 20 22 r ла20 23 г на20 24 г
за пределами

лсриода

теlqщий

финаноовый год
лервый mд

п€риода

второй год

псриода

] 2 ] J 5 1 S

страховые взносы на обязатЕльнос социальное страхование в части sыплат персона,ry,
подлежащих обложению страхоаыми азносами 2l80 lз9

в юм числ€j

на оrшлу туда стФкеров 2l8l Iз9
соцяальные и яны€ выплаты населснию, всек, 2200 ]00

в том числе:
социмьные выплаты гражданам, кDомс tryбличных нормативных социальных выплат 22l0 з2t)

пособия, компенсаrци и иные социlцьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативllых
обrзаrcльсгв 22l l .]] l

выплаm стйпендий, осуществл€ние иных расходоs на соцяальную поддержку об)дttющихся за
счfi ср€дств стипеrциального фоrца 2220 ]40
на пр€мирование фrзич€ских лиц за достижени, а области культ]4,ы, искусств& образования,
науки и техники, а таюке на пр€доспlвл€l]ие Фаltтов с целью поддер)кки проеков в обласп,
науки, кульryры и иOкусства 22з0 ]50
lll]Llc B1,1lI litI1,1 lJllcc lclltlK) 22.{0 _]60

уплата нiшоюв, сборов и иных платежей, асего 2]00 li0 ]90 894 160,00 890 626,00 890 627,00
иf них:
налол ва имуцесlво организаций я 3€мельный налог 2з l0 1]5l 29l 870 580,00 Е70 579,00 870 579.00
иные нмоги (включаемые а состав расходов) в бюдl€гы бюдкегноЙ систtмы РоссиЙской
Федерацяи, а mюк€ государственнlп пошлина 2з20 852 29l 2з 580,00 20 047.00 20 048,00

уплmа штF,афов (в том числ€ администртгивtrых), пен€й, иных платеж€П 2]з0 85]
безвозмездные пер€числения оргавизltциям и фязическим лиLвм, всеrо 2.100

1.4l0
прочие выплаты (кроме вцплат на закупку товаров, работ. услуг) 2500

исполнение судебных акmв РоссийскоЙ Федерации и мирвых соглашений по возмещ€нию вред4
причиненного в резульmте деятельности учреждения 2520 li]l

расходы на закупку товаров, раоот, услуг. зсего 2600 35 464 500.00 22 286 I 19.00 26 2]4 9l3,00

закупку ваучно-исследовательских и опытно_коястDукюрских Dабот 26l0 24l
закупку mвароs, раfuт, усrryг в целях калитlulьного ремонm государств€нноm (муниципального)
имущества 26]0 ].1] Iз l27 0]0.00

рабогы, услуги по содержанию имущества 21з 225 l2 852 000 00
прочие работы, услуги 21з 226 275 0з0,00

прочую закупку товаров. работ и услуг, всею 2640 2.11 22 ]]7 470.00 22 286 l19 00 26 2з4 9lз.00
lг] llи\] ],+.1

\cllvl и связи ].1,] ]2l 326 990_00 з45 l40.00 ]62 400,00
1раllсlх)р-Iные ус-qуI и ,l1 2 :]06 000_00 980 000.00 l 420 000.00
коммунаrьные ус]])l'и 211 22,] 99 l90.00 281240.00 2Е4 2.10,00



t]аимеяоваяне покаlатtля
Код

строки

кол по

бюдкетfiоЛ
классификаrци

россиfiскоfi
(Dедерации

С]умма

на 20 22 г. н.л20 2з r ла 20 24 г
за пределами

планового
периодt

текуций

финансовый год
первый год
планового
периода

аюрой год
плаяового
п€риода

I 1 1 1 l]

коммчнiLпьные чслчги )11 22з I 7I8 з60.00 I 069 2з0,00 l 069 2]0,00

рабогы. услуги по содержанию имущества 21J 225 ] 053 280,00 2 l50 900.00 з 250 900,00

прочие работы, услуги 241 226 6 8з7 790.00 6 50l 0l9.00 7 409 8l7.00
страхование 241 227 0,00 0.00 0,00

УслYги, Dаботы дlя цел€й капrгальных вложений 214

увеличелие сюимости прочих обоDотных ]апасов (материалов) 211 ]46 4 550 860 00 7 845 590,00 7 89] 976.00

увеличение стоимости прочих маltриfuIьных Jапасов одlократного лрименения 214 ]19 700 000,00

ув€личевис сmимости Гсм з,lз 540 000,00 600 000.00 600 000,00

увеличение стоимости основных средств 111 зl0 2 205 000,00 2 5l0 000,00 ] 944 ]50 00

капитмьные вложения в йскты mсудаDственной (муниципальвой) собсгвевности. всеrо 2650 10t)

приобрsтение объекtов недвижимоrо имущ€ства государственвыми (муниципмьными) 265l
стропельство (рековструкцяя) объекюв недвижимою им)лцества mсударств€ввыми
(м}ънципальными) учреr(девиями 2652 .1()7

Выллаты, уменьшаюшие дохол, всего J00{l l00

наlог на приоыль ]0l0
нмог на добztменн},ю сюимостъ _]020

лрочие нмоги, уменьшающис доход .]0]0
Ilрочнс выплаты, всего ]0lXl

из них:
возврзг в бюдt€т сDедсгs субсидии 40l0 бl0



|'rtrел 2. ('всllехня по выtl",lатllм llIl lакYпки Iоuароц работl]с.пrr

r\!
наименование лока]ателя

Коды
Год

код по бюджстной
('!M1,1a

на 20122 lг на 2012з l л на 20|:J | ]

(теýщий

финансовый год)

(первый год (вmрой rо,1

периода)

I ] ,1 ] 5 S

l ВыпJirl ы Еа ,ак}пк} rовдроst рабо1, усл!-t l B(eI0 26(l(l(l ]5 464 500,00 22 286 I 19,00 26 2]4 9|].00

Il

по контрактам (договорам), заtспюченным до нач9ла текуцего финансового года без лрименеяия норм
(Dедерального закона от 5 алреля 20tЗ г Л9 44-ФЗ ''О хонтраюной системе в сфре закупок юваров, работ'
усJIуг дJIя обеспечения государfisенных и муниципальяых нукдt' (Собрание законодательстм Российской
Федерации, 20l з. лр l4,cT I652;20I8,л932,ст,5l04)(дмсе-Федеральныйзаконл9и-Фз)и
(Dедермьного ]акона от 18 июля 20l l г. л9 223-Фз 'о закулках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридt{ч€схи х л и ц'l (Собрание законодател ьства Российской (ьдераци и, 20 l l , л9 30. ст 45 7 I , 20 ] Е, л9 з2,
ст. 5 i 35) (далее - Федеральный закон М 223_ФЗ)l' 26I00

l]
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствуюцем финаясовом году без
лряменения норм (ЬдераJrь!ого закона Л9 ZИ_ФЗ и Федерального закона JФ 22З-ФЗ 26200

I]
по контракгам (договорам), заключеяным до началд т€куцего финsнсового года с учетом требований
(ьдеrвльного закона N944-Фз и Ф€дераJiьного законал9 22]Фз 26]00 0,00

l]l в соотве]!твии с Федеральным законом Л_о 44-ФЗ 26] Ic)

26]l0I
]]2 а соотв€тствии с (D€деральным законом л9 22з_Фз 26]20

26]:0 l

1.1

по контраквм (договоРам), планируемым к заключению в соответствуюцем Финансовом году с учеrом
тр€бований (Ьдера.rь!ого зяконаЛ! 44-ФЗ и Федерального закона л9 22з_Фз 2640t) ]5 464 500,00 22 286 I 19,00 26 2]4 9l].00 0,00

]4I
зti счетсфсидий, прдоставляемых на финансовое беспечение выполнеиия госулар!fвснного
(муниципального) задания 264l0 l8 7з7 470.00 l8 326 I 19.00 2l8789l].00 0,00

1,4 l l в соответствии с Федерsльн ым законом }Г9 44_ФЗ 264ll
l4l2 в соответствяи с (ьдер:цьным законом л9 22з-Фз 26412 l8 7]7 470.00 I8 326 l 19,00 2I 878 9l].00

l12
за счег субсидий, лр€доставляемых в соответствии с абзацем вюрым пункта l статьи ?8 l Бюджетвого
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации :6J]{] l] l27 030.00 0,00 0,00

l42l а соотqетствии с (Dедерал ьны м законом Л9 44-ФЗ 2642l

26]2I l

l422 в соответствии с (Dс4ерапьлым законом,ф 223_Фз 26422 l] l27 0]0.00

По целеsой сmтье 046 070з 02l 07 69050 622
26421 l l] l27 0]0,00

164221
l.rj la летсубсидий. пt€,rосlав.jlясмых на ()суlцествление каlLrliцьных в-lожсний 2б.1]0



в соответствии с Федеоальным закояом л! 44_Фз

в соотвеrcтвии с Ф€деDальным законом N9 22з-Фз

Средства m приносяUlей доход деятельяости

по конФактам, планируемым к заключению в соотвстствуюцем финаt]совом году а соотвеrcтвии с

в том чис,,lе ло голч вачfulа

Итого по договорам, планируемым к заключеняю в соотв€тств},ющем финансовом году в соотаетствии с

в том числе ло голy начма

t -^r;i ? и Ljr.iQ_"/p,

ý,?---*,j
266l0

Руководитель гlрФ(дения
(уполномоч€fi но€ лицо учрокдения)

испоrнитель

"Ш" gмаф ,,ц.

: Заместитель на?мьника депарmмента _ начальник отдела
(наиI.яомнi. дмжнoФ упмю,оч€нного лхч! орйн.,)лlрсдямr)

И о копыJlова
(р.сщпфро.ю лодпя.н)

,n4-,

(р!сшлфрош лоФиФ)

планирования. контрля и анализа

I

----.----l


