
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ГГ

(на 20 ГГ г. и плановый иериод20 23 и 20 24 годов
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Прњлохеиие
]

Аолжжи•ли уполномоченноголица)

У “ДС [У челяытнскл“

(расшифровка
•

Колы

дата

Орган, о:ущсствляюишй
функциии птномочия учритсля КОМШ•КГ по ЗОВАНПЯ lVPO.IA ЧЕЛЯЊЧНСКА

Учреждение муниципњтьнок КИЙ Г: ЧЕЛЯБИНСКА“

Единицаизмс1Х•ния: р:.Б.

Раздел1. Поступления[1 выплаты

по СвоЯномуреестру
стлава по БК

по Сббдномуреестр>

инн
КПП

ОКЕИ

Сумма

7448228924

383

за предами

периода

Наименованиепока•чтеля

(Жаток средств на начало текущего финансовогогода
в том числе (хтлток на начало года смств. ПОСППивши.•; во распоряж•ние начала

Ацсго инансового года

Остатокс • тв на конси текыпего инансового г

всенј:
в том числе:

Доходы от всего
в том числе:

доходы От Оказания ыслуг.

в том числе:

. компснсаиии -ьатратурсжхнии. виго

на финансов«•с«спсчснис выпотнсния госуда;хтвсиного (муниципального)
задания за счет бюджета публично-правовогообразования.со;давшсго

нис

су«идии на финансовск обсспсчснас выполнсння задания Счет
тв бюджета Феде аль НОГО јон_К' бг:атслкного с ахования

ии,ипных (работ)
доходы от шт а в пении. иных “мм ин дитсльного изъятия. всего

в том числе.

дснсжныс всего
в том числе
цслспые

cv6'113'1:1 на шссгвлснис капитальных вложений

не всего
в том числе:

от операции с активами. всего
в том числе:

Чис всего

из них:
(Х Титков средств во-шрата 'ЮДОЛЖСН“ОСТН

п лет

с хтва пхттпающис во в

расходы, всего
В ЛОМ ••••слс:

на выплаты пс

н том числе:

оплата

на. •

. всего

очис в ыплать' пс онам. в том числе компенсационного ктсра
Иные вышлаты, ла исключениемфондаоплаты труда учреждения.для выполнения
отдельных ио_лномечии

взносы по обязательномусоциальному страхованию выплаты по оплате труда
тииков и иные выплаты аботникпм

В том ЧИСЛС:

на выплаты по оплате т

на нныс выплаты ра{ютннкам
налогов. сбо в и иных всего

НИХ:

налог на имя•щс-ство о танилаиий и хмельный нт•юг
лныс налоги [включлсмыс в состав расходов) в бюджеты бюджетной слстс_мы Российской
Феде а сакли: гем'.ла •твсннаи пошлина

•ов н ТОм ••пслс админис тинных). пеней. ины* плате%кспк

плата

счисления о гаплклция.м и изическим лицам, всес-о
ИЗ HHv
г нты, п оставляемые ыгим ганизациям и ..зическмм лицам

социальные иныс выплаты населению, вссг•о

Кол
строки

1000

1210

1300

' 400

[420

ИННА

мои

2142

2310

232“
2.3.30

2-410

221“

Код ло

бюджсгноЙ AHa,1HT11ycckHii
классификации
Российской

федерации

120

130

]

30

140

150

150

113

85]

852

853

810

зоо

на 20 22 г.

текущийфинансовый

77984,75

7332627252

437 7Ч1.з:

65 487 791,35

6 000

415481 7

1415481.17

403

о.00

404 23727

076 1.

зџ 228

11 847 097,оо

35

з 070 178.35

ООО

о.00

[!70 1,57

170NS}.s;

на 20 23 г.

псрвыи год

планового
периода

6

5641686300

416

56 863,00

о.00

о.00

56 416 863,еш

54 74400

(23 459.оо

570 285.оо

о.оо

о, 00

0.00

на 20 24 г.

вторЙгол

планового
периода

7

У, 00

0,00

56 416

56 863,00

о.оо

о.оо

о.00

аоо

56 416

54 74400

623 459,00

570 283.00

о.оо

0.00

в ТОм числе;

;оииальныс выплаты ативны,х социальных выплат

кроме



Наименованиепоказап.тя

в ТОМ ЧИСТ
заку науто-исслсдоватсльских н опытно-конструктојхких ржут
закупку товаров. работ, ус.луг в целях капитального ремонта государствснного
(муниципального) имущества

26 н»

2630

2652

3020

Колпо

классификации
Российско'\

Фс_храции

241

243

244

244

244

244

400

406

407

610

на 2022 г.

текущийфинансовыП

-38044 226,35

,'48 шт. 00

250 шт. оо

866 760.00
,'89.ot)

з 0/4.35

з 600 000,00

Сумма
на 2023 г

первыйгод
планового

2223

о.оо

2223 119.00

на 2024 г.

вто—од
пла нового

псрнода

2223 ' 19.00

о, (10

2223 ,'19.oo

за гчждс.ламн
пли ново го

ю лакупк-& товаров.
ПИ,х'

скут
ко.•.нп-нањныс гс_лги
И!Г.оты, но сгнЈс

,'Чмс

шхпкаша•

и г. всего

очах „,нсчте•

капитальные вложения в б.екты госкда
а том числе:

аноп м собственности. асс г о

пр“ретенисобъектовнедвижимого имуществагхудхтвснными
с“жХннями

строительство(реконстр.якцинЂ объсктовнедвижимолт инущссгвагосударственными
уч ждсниумН

Выплаты, уиеныиаюшие .тохо„т, всеш

Н

в том •шслс:

налог на ибыль

Налог на стоимость
п мс налог н. умсньшающнс доход

чис выплачь.. все...
НИХ:

возврат в бюджет с • „Яств с 'бснлии

посп во в мсн.кх
Н с,умас ушер;клснпя ликеаа

(

решения) о •Лмджеге на текудиИфинанспвыПгод и период.
а утверждения УПОЛНомоЧС'(НЫм учреждения • Лп'[а

елкжам - • коды аналигичесх&' группы појши.•ы классификации
ло спилкам • • коды вида источникои '[•ллипсирки•лпиядефицитовбюджетовклаилфлкагишистЧ\ГИков финансијх•накиклефищггоибюджетов;

строкам ГОПО• 2652 • колы рае•.олов .ЧоЛ'Аа-•јонклассификајишрасколов
у ИМ - 3030 • Колы .юдиИЛз

1 Y1L1-21a (в ТОМ числе на 1

ш.лог •Ш

вмененный Лохол аллон
. коды вида дефицитов

Л кол .

Иа коне] если укаынныс искаигелл ИО органа. хуих•с1Е1якице10 функциии жинокюЧИя зта1Е

либо средствпри л в 1 мчегнгг(' ['о:к:

прочих ВКЛКлчаЮГ в том ЧИСЛс покалалсли увеличения денежмы.\ счет возврига дсбНЈ0ухкоИ ладо,ЛЖеННк1сШИ пропиы\ лет, выюча* возврат преЛОС'ГавлсНША\Мимов (микрозаймов), и также ла счет возврата
покгытсль ВКЛ

расмг,ам на товаров, работ, 2B(10 Раздала1 и гш:иежат дејалнзании в Разделе2 АСвсденияно выплатам [Аа закуку работ.ус.1У1“ [1.лана.
3'КIКOМ «минус“

1оказатеТ'н лрочжхвышкгг нкл ючакгг н себя в числе :жжамте.лн уменьшения до начала фи.инов«ношла, [Чх;кктактсния мПмов ( микрмИмов', размещения
дснсж1и.к•' формировании

(

[1роек•га
1 [лана) ПОКИЧГГе„ЛЬ прочих Выпли•Т ПОКЛЗш1СЛЬ В раСЧСГОВ



Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товщшв, работ, услуг

[ [олготовлено с ИстиьзоВа1П:ем КонсультантПлюс

Сумма

Наименованиепока •кт теля

. 1:и1тг. всегоВыплаты на
•

лова
в том числе:

1.2

1.4.2

1,4+2

Коды

261 ОО

26200

26300

26310
6310,

26320

26400

2641

26411

26412

26420

26421

26421,1

26422

26430

2нзо, 1

26440

26450

26451

26500

26510

26600

266 [0

кцср
Год

начала

закупки

на20 22 г,

(текущий

финансовый

п 047 226.35

226,35

Т 047 226.35

0.t)o

047 226.35

[8 047 226.35

на2023 г.

(первый год

планового
периода)

2223 119.oo

2223

2 223

2223'

2223 .'19.oo

2223

на 2024 г,

(второй год

псрнода)

2223 ,'19.oo

2223

2223 пџ,оо

22231/9

о.оо

о.оа

о, 00

2223

2223

за прсдсламн

по контрактам(логоворам). заключенным до начала тскщсго финансоногсгодабезпримснсния норм
Фсхральногозакона от апреля20 г. Уе44-ФЗ но контрактно'\систсмс в сфсрсзакупок товаров.работ.
услы- о&спсмснпя гс•сыларствснныхн муниципальных нужд“(Сооранле законодательства РххиПскоИ

20! З. ' 4. ст. 201 32. ст. 104) - Федсра.льтмй ЗОКОН Хе 44•ФЗ) и
фсхралы•ого закона от

1 К г. закупках услуг вилами

юридических лица (Собрание лаконолате.льства РоссийскойФедерации.2011 , Хе 30. ст, 457 20[8. N•. 32.

Ст. - альны;; •

ижон ПЗ•ФЗ
по контрактам (договорам). к заключению в сттвстстщюикм финансовомгодз-без
имснсния но м Феде альнсго закона 44-ФЗ и Фс льного закона 22303

по контрактам (логоворам). чк.1ючснным де начала текущегофинансовогогода с устом требований
Федеральногозакона 4403 п лЬНОГО закона 22343
в том числе в сшшстствиа с ФЗ 4443
ш них
В ТОМ ЧНСЛС В ССЮТХТСТвНИС ФЗ 22343
по контрактам (договорам), планируемым к заключению СШгвстствуЮщсм финансовомго.» с у.етом

ваний Фсдс ьного лакона .'Ч•'44-ФЗ и Фсдс ального лакона 223-ФЗ

в том числс:
за счет субсидий, предоставлясмы\ нд финансовоеобсспсчснис выполнения государственного
(муниципального задания

В ТОМ

в с.нугвстствин с Фсдс льаым иконом М.4403
в соответствия с феде иконом 22.3-ФЗ

м счет фбси_шй.нрсдхтавлясмых в сттветствии с вторым гуз•нкта1 статьи 78, Бюджстнот
кодекса рхсийской Фе

в том числе.
в скюгвстствни с Фс

ю них
• 13, :

циа

льным законом М. 4443

в соответствии с фис льным даконом М' 22.3-ФЗ

за ирсхмлвллемых на [0-1_цс-ств.1сннС капитальны.\ в.тожсннй

Н3Ннх

а соответствии с алкным законом Хе 4404
Ы с Феде алы•ым члконом 223-03

лро•.ах источников финансожно
В том Числе
в соответстмин с Фс льным законом 44-ФЗ

нз них
в ссхзгнстствии с федс законом М' 22303

ито по контрактам.планируемым к заключению в соответствующемфинансовомгоду в с«хугвстствии с

Фс тьным законом 4443. по год» •шкыжи
в том числе по годыначала закупки:
2 (322

уп;
2 (124

по досоворам, лландесмымк Заключению в соответствующем финансовомгоду н соответствии с

Фс_х оным 223Љ3-тосоотвстствуошсм\-го за Тки
в по-гб.$•началј пки:

24

руЖв&1и1C.•tL ая

цо учреждения'

И сполннтудь Н. Ь1'ЛКТМП

22 г,

• 2 110 Ид ••.аку:кугона“, ракЧп, услуг- иохазагели но на ВЯЛ, ус.»т_(праже•нннс н сл»ке 2(АЮ Разлета -[ћ:спптения и вьпиатн•1Слана
на заюпку товаров. рибот_ строке Раздела2 вышлатам на закзик:,' работ, [1.-:ана раеиредс.лкнугсяна выл.лап,: но когпракгам(логоворамј, заключенным (л-шнируемым К

к •раж;инкким Ркксипеко'ђ и 262'“). а ккмпрак-Јим (логоворимј. заклкмасмым н соот.•тслни с российской федсришш и иных
и е выШки по ВКЛЮЧе'ОIНМ ГО.» 26_цк)) Иправовых аклои о А

ш к АЛК.'ЛОЧК%НП” ([шнайсовом Году (спрока И графпо слюке 2600 раздела •ПосЂ1['1ения и вышлаты•Плана

Указывпеткя сумм;• tk0H]1XikIOB' о -икука,х ПН31У-М. кхл'т. учета мымк' 44-ФЗ И Федчылыкнтзаконо 223•фЗ, В УКОЧннЫМИЧесратьннмимкмыми.
Указывле•ся с»мма закупок шваров, рас,от. услут, «куивхп•ляемых в со•ПНсТствии М 44.фЗ и замятом 223-0,

•_Вслучат, лредоетин.ляегк:; субсидияна иные Пели, субсидия Капитальных вложений шли гра•гг в 'tw.p\te субсидиив соотне:сгвии с пб'лацсм не•рным лункга 4 статьи 18 1 Бюджетного кодеки Федсрагшив

том Ч'К_Л..• ВКОЛЯПХАА' В Указом 11pe'1'1XHI'a от 07 мая г Целях и СЛЫТС”ИЧеСКНХ
ра ло 2024 годи федерации, и

проекта е [рок 2631('. и рп-.лели ВСаеления выплатим работ, услуг“летализирујеу:сяпо Колу статьи 7
разряды кода классификациирасходов Гнодже•он, [ТРИ тОм

в 1Х2'П[ы11ИИ щяекта разрядах могуг нули)

'осу:шмвенным му ни:вша.лынм) бюджетным улхжхшкмНокамтмЛЬ не формируется.
Указывае•гсясумми лаку:ох '[оваров, услуг, н ехогве1СТНИ1[ Федеральнымзаконом

“

1[лаповыс покачје.ли ны11лит На мкМ1К!. 1овароН„ строке Гяо;гжстного Ло,лжеи Гч.Т1'ь не менес суммы показателей 264Ш, 26420, 264.30. 26440 по ссяугнетствукнцейграфе.
о у-чхжлсния - тжам[елы слюкИ 26430 с•юлслствуоихИ

1


