
план финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 22 г. и плановый период 20 23 п 20 24 .одо" '

от" декабря 20 2l г.2

Орган, осуществляющий

функчии и полномочия rrредителя

30

При.тtожение

к Порялlсу составления и угверждения IUIzlHa финансово-хозяйственной деятельности
муниципzшьных бюджgгных и автономных 5пrреждений городского округа город
Е-пец, угвержденного постановJIением администрации городского оIФуга город Елец

УТВЕDКДАЮ
Начапьник управJIения по физической
lryльт}ре,спорту и молодежной политике

(наименование должности уполномоченного r"ц")
админист8ции городского округа город Елец

Липецкой обласпл Российской Фелерации
( наимено вание органа, осуществJrяющего фун кци и и

полномочия rlредителя (у.rрех<ления)

В. А. Хабибулин
(полпись)

30 il

(расшифровка подписи)

лекабря 20 2l г.

Дата

по Сводному рееgrру
глава по Бк

по Сводному peec,tpy

инн
кпп

по окЕи

цg 4щц"еской культуре, спорту и молодехсной политике адм городского оIФуга город Елец Липецкой области Российскr

Коды

30.12.202|

605

482 l 009096
48210l00l

383

Разде.гr l. Поступления I| выплаты

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Фелерации 3

20 176 300 lб 75l 834,82 lб 394 500,00

наименование покfflателя

Остаток средств на начало текущего вого года 5

остаток с на конец

.Щохолы, всего:
в юм числе:

доходы от собственности, всего

за пределами
планового
периода

в юм числе:

финансового года 5

LUDA
Штамп

LUDA
Штамп



Сумма

наименование покiвателя

доходы от окfftания усJrуг, работ, компенсации rlреждений, всего
в юм числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципzlльного задания за счет средств
городского бюдtсста

доходы от , пеней, иных инудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денежные ия, всего
в том числе:

целевые субсидии

идии на осуществление капит€lльных вложений

прочие доходы, всего

в юм числе:

доходы от операций с аrпивами, всего
в том числе:

,прочис поступления,,aеaо'
из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задоJDкенности

Расходь!, всего
в том числе:
на выплаты пе

в юм числе:
оплата труда

выплаты ,, в том числе компенсационного

социшlьные пособия и компенсации в денежной

за пределами
планового
периода



наименование покzвателя

взносы по обязаrельному соцлальному стрa>(ованию на выплаIы по оплат€ туда рабошиков
и иные выплаты й, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

стptlхoBьIеBЗнoсьIнаoбязaтельHoеcoци:lльнoестpa(oBaниеBчaстиB@
подJIежащих обложению ми взносами

в юм числе:
на

социlшьные и иные выплаты населению, всего
в юм числе:
социальные выIlлаты

из них:
пособия, компенсации и иные социzrльные выплаты гр:Dкданам, кроме гryбличных
норматив ных обязател ьств

BьIплaтaстипeНдиЙ,ocyЩестBлениеиныхpаcxoдoBнaсoциirЛьHytoп
за счет средств gгипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусствq образован
науки и техники, а таюке на предоставление грантов с целью поддержки проекюв в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

уплата налогов, и иных платежей, всего
из них:
нчшог на имущество организаций и земельный налог

, а TaIoKe госу, пошлина
уплата (в том числе адм вных), пеней, иных платежей

безвозмездные исления организациям и физическим лицам, всего
из HpD(:

, предоставляемые бюдкетным
гранты, автономным
гранты, предоставJUIемые иным некоммерческим организациям

9ilлсключением бюдкетных и авюномных уrрежлений
ые другим и физическим лицам

взносы в м ые организации
платежи в цеJIях обеспечения реiшизации соглашений с правительствами инострu"БЕ

публичных вных социа-гlьных выплат

Сумма

за пределами
планового
периода

государств и ми организациями



Сумма

наименование покzвателя

прочие выплаты (кроме выплат на закуп

возмещение ццqм расходов, связанных со сJt}Dкебными

возмещение связанных со с-ггркебнымц командирвоками спортсменов
исполнение судебных акюВ Российской Федерации и мироВых соглашениЙ по возмещению
вреда, причиненного в тате деятельности учреждения

юваров, рабоц усJIуг, все.о'
в юм числе:

науч но-исследовательских и оп

; Услуг в целях капрrгального муниципzlльного

и услуг, всего

по содержанию имущества

по содержанию имущества

е работы,

чение стоимости основных с

увеличение стоимости основных

ичение стоимости основных средств

ичение стоимости ьных матеDиалов

ичение стоимости прочих оборотных запасов (материilлов

чение стоимости прочих материальных запасов одно применения

увеличение стоимости лекартсвенных препаратов и материtlлов, применяемх в
медицинских целях

за пределами
планового
периода



наименование покiватеJи

капитztльные вложения в объекты м иципtlльной собственности, всего

в юм числе:
иобретение объекгов недвижимого имущества муниципчlльными

строительство (реконструкция) объеrсюв недвижимого имущества муниципальными

Выплаты, уменьшающие доход, всего'
в том числе:

налог на быль 8

нilлог на стои"оgт" '
ие нtlлоги, уменьшающ"a до*од'

ие выплаты, 
"сеaо'

из них:
возв в бюджет

| В сrryчае утвеРжления решения О бюджете на теlсуЩяй финаясовый год 1казывается ''на 20_г.''
' Указн"аgrся даrа подписания [IlraH4 а в случае )пверrкдения f[пана 5rпоrrномоченным лицом )лре)цдения - ддrа уrвсржления ГIлана.
3 Вгра4е3отраrmrоrся:
по строкам l l(Ю - 1900 - кодн аналtfтхческой Фуппы подвидt доходов бюд2rсgюв классификации лохолов бюддетов;
по сrрокам 1980 - 1990 _ коды аншrпяеской группы видil источнпков финанспрования лфичrrmв бюшеюв классифпlаrrии источников фияапсхрванш дефицrrюв бюшrеюв;
по стркам 2000 - 2652 - коды впдов расходов бюджсгов классификацrrи рсходов бюдкеrcв;

сюпм(ють, единый напог на вмененный доход дrtя сгдельных вrrдов деrтельносrи);
по строкам 4О00 - 4040 - коды апалгrическоЙ группы впrи псЮчников фияансиРвлш дефпцrтюВ бюд2кетов массИфикации исгочников финансировшпrя лфиurrmв бюлжегов.

Сумма

за пределами
п.ланового

периода

нiшог на прибьшь, налог на добавленнуо

Код по
бюдлсgтной

кJIассификации
Российской

Фелерации 3

605l l0l0l7030900
0247 223 (мз) 830 000,00

2650 400

265l 406

2652 407

3000 l00 х

30l 0 х
3020 х
3030 х
4000 х х

40l0 бl0 х



Раздел 2. Сведенtlя по выплатам на заlсупкп ToBapoBl рдбот, услуг 
l0

наименование показателя

Код по
бюджетной

клrассификации

Российской

Фелерачии l0'l

Выплаты ша зацупцу товаров, работ, ушуг, все.о " 357 334,82
в mм чиспе:
по конT ракгам (договорам), заКлюченным до начала текущего финансового года без примененtiя норм
(Dедерального закона m 5 апреля 20l3 г. Nе zи-ФЗ "О контракгной сиgrеме в сфер заryпок юварв, рбоц
усrrуг д.пя обеспечения государственных и муниципальных нулсд" (собрание законодатепьства Российской
<Dедерации, 2013, Лs l4,cT. 1652:'2018, Ns 32, ст. slЙ) (далее - (Ьдеральный закон Nэ 44-ФЗ) и
Федерального закона m l 8 июля 20l l г. Nр 223ФЗ ''О заryпках mваров, работ, услуг mдфIьными видами
юридическихлиц" (Собрание законодатеJlьстм Российской Федерачии,20t l, Nэ 30, cT.457l;2018,N9 з2,
ст. 5l35) (дшrее - ьный закон лl! 223-Фз)'2
по кон,гракгам (логоворам), планируемым к закItючению в соответствующем финансовом голу без
применения норм Федерzrльного закона N9 44-ФЗ и Федер:lльного закона Ng 223-ФЗ 12

по контракгам (договорам), заключенным до начала тецлцего финансовою года с учегом трбований-
ьного закона м 44-ФЗ и Федерального закон а Ng 223-ФЗ l3

l2l 424,64
в том числе:

в соответствии с Федерzшьным законом лlЬ 44-ФЗ l2l 424,64
из них l0,1.

263l0.1
в соответствии с Федеральным законом ЛlЬ 223-ФЗ

по контракгам (логоворам)' планируемым к заключению в соответствующем финансовом годУ с rIeToM
ний Федерального закона Jф 44-ФЗ и Федерального закона л|! 223_ФЗ l3

l 398 575.36 357 зз4,82
в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
ниципЕrльного) задания l 398 575,36 357 334,82

в том числе:

в соответствии с ФедерzLпьным законом ЛlЬ 44-ФЗ l 398 575,36 з5,1 з34,82
в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ la

за счет сфсидий, предостав^пяемых в соответствии с абзацем вюрым пункта l статьи 78. l Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

в том числе:

в соответствии с Федер€шьным законом лlЬ 44_ФЗ

Сугпrма

за пределами

планового
периода

1.1

|.2

I.3

1.3.1

l .3.2

l .4.1

1.4.1.1

l .4.1.2

1.4.2

| .4.2.|
l0. lиз них :

1_4



за счет субсидий, предоставляемьж на осуществление капитальных вложений 15



наименование пок€вателя

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации l0,1

на20 2З г.

1первГИ гол

планового
периода)

на20 24 г.

1второТТол
планового
периола)

за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе.
в соответствии с Федеральным законом Ng 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом Л! 223-ФЗ 14

за счет прочих источников финансового обеспечения

в том числе.
в соответствии с Федеральным законом ЛlЬ 44-ФЗ

"з ""* 'о'':

в соответствии с Федерzшьным законом Ng 223-ФЗ
иmго по контактам, шtанируемым к закпюченпю в соOтветствующем финансовом rчлу в с(ютветствии с

ьным законом Jф 44-ФЗ, по соответствующему году закуп*" 'u 1 398 575,зб з57 зз4,82
в том числе по году начала закупки:

l 398 575,36

357 з34,82
Июго по договорам, планируемым к закJIючению в соответств).ющем финансовом году в соотв€тствии с
Фелерапьным законом Ng 223-ФЗ, по

в том числе по году начЕша закупки:

.hli

п/п

l .4.4

|.4.4.|

|.4.4.2

1.4.5

1.4.5.I

l .4.5.2

Руковолител ь учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнитель

В. В. Меренков
(расшифровка полписи)

2-71-6lглавный бухга.гrтер
(лолх<ность)

г.

И. В. Смирнова

декабря 20 2l
(фамилия, инициалы) (те;rфон)

_-_aпl-_-_-I-_

Ш В ПЩl'ОСЙцш ш и !.l.'lгy Ф.Фо., D.6оr, у!4['ЛшФ!цirm ,.Ф шф щдл и!ry!ryIu.O.r р.боr,)Еrуr, d9@ефф!!Еrry!щсrр-I рщ l 1ъсryш r щ,Iь&'п'вФ!поrшУrпqдаоqqЕпшФGщЕ"*щ,сrбФеЁ ш rтФг. фФё.убdt!лr . .* с j!.Ф. ч.ц,цm4 o* 7&l Б.* щ рý!сдоr'D'ФF@'МдE!@D'4IДmФЕJ.ШфПЯОаd.ltмщц!@Ф.Ф.фт,r!фщ,tроап(цd!.ш}оrФ.DщушффФго""о-лооп.r_.-z-тlr.лzоa.оoщ'м r Ф!'фщп'.-РGеrо.!.]@|ппФцф202lmд'(сфr@!фФв'*моацф.lв,2оIi,rýiо.d.2slr;rезO,Ф.а;lr;*ро*фцос*мм
ФIЙ ЩJi.I r РФ!ЕФ Ф'tа'ю д!Gв (ф, !qrо.{@' пDфФ, 'nМ сцý 2фlq 2a2l,2d|з0l2r|' ра*п 2 ,сr.Ы -.".;..;щ,;.Ф"ь r.6.., FDr- шryrф Ф юry фI ф (r _ uD.т.лшIпФФщFФE6rФ!.lФiш.!.Ф(р-шЕIм.Dоа!.3-1оцт.sr.D.я)щ,ryr}

CyrnlMa

за пределами

планового
периода

26440 х

2644l х

26442 х
26450 х

2645l х
l

26451.1

26452 х

26500 х

265l0

2022

2023

26600 х

266l0


