
--

Пла11 фи11а11сово-хозяRстве11110R деятель11ости на 20 20 г. 
(11а 20 .!О_ г. и плаиовыR период 20 .!!._ и 20 � годов 1)

от" 31 • декабря 20 20 r. 2
--�==--

Орган, осущеСТ8J\Jlющиil 
фу11кции и полномочия учредитет1 МУ «Управлс11ие образования адм1шистрации г. Пятигорска)) 

Учреждение МАУ ДО ДООЦ •дамхурц• 
Ед1tиица юмереиия: руб. 

Р1здtл 1. Поступмнн■ н выllЛ■тw 

Код по 

Код 
бюдЖеnюА 

Наимеll011311Не показателя классиф11каuии 
строки Россиnскоn 

Федерации 3

1 2 3 
Остаток средств на 11ачало текущего финансового года 5 0001 х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 

Доходы, всего: 1000 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: 
1110 

доходы от оказания услуг. работ. компе11са1Jии затрат учрежде11и1!, всего 1200 130 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выпош1ения государственного (му11нциш1лыюrо) 
задания за счет средств бю.ажста публично-правового образования, создавшего учрежде1ше 1210 130 

Аналнтическиll 
код• 

4 
х 

х 

Подготовлено с нс.nол-.эо83.Нисм системы Консу., .. тактtL-аос 

}i ! 
\\ 

на 20 20 r. 
--

текущиll 
фина11сооыll год 

5 
137333,67 

4289986.75 

4202832,00 

4202832,00 

Утеер11tдаю 

• глаеы админкстрацни города

Начальник 

ани.1 ал.\Скннстраuии г 

река» 

уnо"номО"tснноrо JIHUI) 

(расшмфроаu nодпмсм) 

на20 21 
--

Даrа 

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
инн 

кпп 

поОКЕИ 

Сумма 
r. 113 20 22 r. 

--

первыll год второll год 
планового планового 
периода периода 

6 7 

11088388,89 11088388,89  

2853497,00 2853497,00 

2853497,00 2853497,00 

20 г. 

Код1,1 

2632062608 
26320I001 

383 

за пределами 
планового 
периода 

8 



Гlодrотомс110 с нсполь.10м11не'4 системы Консу.r1ьпнтll.mое 

Код 110 Сумма 

Код 
бюджетноn 

А11алиnt•1сскиll 1ta 20 20 г. на 20 21 г. tta 20 22 г. 
Наиме,ювание показателя клnссиф,tкации 

-- -- -- за пределами 
строкtt код. 

тскущиll первыll год второll год 
Росси11ско11 фи11ансовыll год планового 

планового пла,ювого 
Федерации 3 периода периода пср11ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
субсидии на финансовое обеспечение выпол11е11ня государстаснноrо зада11ня за счет средств 
бю.rокета Федерального фонда обязательного медицинского страхован1tR 1220 130 

доходы от штрафов, пснсА, иных сумм принуд1fТСЛыt0rо 1tзъЯ111J1, всего 1300 140 
в том числе: 

\JIO 140 
безвозмездные денежные постуnленИJ1, всего 1400 150 5S,12 0,00 0,00 

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 0,00 
субсидии на осущссталение кашпалькых вло>�.-сниll 1420 150 
благопоритсльиость 1430 150 5S,12 

прочие доходы, всего 1500 180 87099,63 8250000,00 8250000,00 
в том числе: 
Оказание ДОПОЛltИТСЛЬНЫХ платных ус.луг 87099,63 8250000,00 8250000,00 

доходы от onepauнll с активами, всего 1900 
в том числе: 

прочие поступленц всего 6 1980 х 

юних: 
укличение остатков денс:жных среАСП за счет возврата дсбнторскоll задолженносn1 
прошлых лет 1981 51О х 

Расходы, всего 2000 1( 4427320,42 1 !071592,89 11071592,89 
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 3554238,79 5174021,49 5174021,49 х 

в том числе: 
оплата тру.а.а 2110 111 2755993,10 3973902,84 3973902,84 х 

прочие выплаты персоналу, в том чж:ле комnенсаuнонного характера 2120 112 х 
иные выплаты, за исключением фон.u оплаты труда учреждения, дnJI выполненИJ1 отдельных 
полномочиll 2130 113 х 
вз11осы по обRЗательному соцналыюму страхова11ню на выплаты по опла-rе труда работников 
н иные выплаты работнИJСаN учреждениll, всего 2140 119 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141 119 798245,69 1200118,65 1200118,65 х 
на иные выплаты работннкам 2142 119 798245,69 1200118,65 1200118,65 х 

денежное довол�.ствне военнослужащих н сотрудников, имеющих с11ецналь11ые звания 2150 131 х 
расходы на выплаты военнослужащим н сотру.аннкам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствн• 2160 133 х 
иные выru1аты вое11носJ1ужащим и сотруд11икам, имеющим с11ециалы1ые 1ва11ия 2170 134 х 



1lодr01омс::но С HCIIOЛ1t30UIIHCM CHCТCNW Коису.:1�nитП.'1ЮС' 

Код 110 Сумма 

бюджстноR на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
Нанмснов;шнс 1юказат1:л1 Код АналнтнчсскиR -- -- -- за 11рс:деламн 

С11ЮКИ 
класс11ф11кацин 

код 
4 текущнR ncpeыll год второR год 

планового 
Pocc11RcкoR фннансоеыR год планового планового 

Фсдсрацни 3 периода периода 
nсрнода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

страховые взносы на обхзатель11ое соцналыюе страхоеа11ие е части выплат персоналу, 
nодпсжащкх обложе11ию С11)ахоеыми 11з11осамн 2180 139 х 

е том числе: 

на оnла,у труда стажеров 2181 139 х 
социалыrые и и11ые выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 

социалыtыс выплаты гражданам, кроме публичных 1юрматив11ых социальных выплат 2210 320 х 
из них: 

nособИJ1, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 х 

выплата стиnснднll, осущссnленис иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за дос-т11Жени1 в области культуры, искусства, образо118НИJ1, 
науки и техники. а также на предоставление граtП'О8 с 11елью поддержки проектов в области 
11ауки, куль-туры и искуССТ113 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 х 
уплата налогов, сборов и 1111ых nлатежеli, ессго 2300 850 154918,33 3973902,84 3973902,84 х 

из н.их: 

налог на ю,ущсство орга11изациR и зсмель11ыR налог 2310 851 148629.00 3973902.84 3973902,84 х 
иные налоги (включаемые е состав расходов) 8 бюджСlЪI бюдЖс:nюR системы Poccиllcкoll 
Федерации, а также государст11СнНЗJ1 пошлина 2320 852 6234,00 0.00 0,00 х 
уплата Ш11Jа4юе (е том числе а.амниистративных), neиcR, иных платежсll 2330 853 55,33 х 

безвозмездные 11сречисле11и1 органнзациим н физическим ли11ам, всего 2400 х х 

нз них: 

rpamu, nрс:доетавлиемыс бюджетным учрсждснИJ1м 2410 613 

rpalflЪI, предоставляемые аето,юмным учрсждснИJlм 2420 623 

rpamu, nрсдост.1м1емые иным некоммерческим организаUИJ1м 

(за исключением бюджетных и автономных учрсждениll) 2430 634 

rpalflЪI, предоставляемые другим организацИJ1м и фюичсскнм лицам 2440 810 

взносы 8 международные организации 2450 862 

платежи в цe11Jtx обсс1м:чеиИJ1 реализации соr11ашениl! с nравительст■аNи иностранных 

государств и международными организа11кими 2460 863 

r,рочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х 

иcnomte11иc судебных актов Poccиllcкoll Федерации и мировых соглашениR no возмещению 

вреда, nричинсн,юго е результате деятельности учрсждс11и1 2520 831 х 

оас1оды на uкvпr..-v товаnnв, оабот, vc.�vг, всtго 
7 

2600 1 718163,30 5742708.40 5742708,40 

в том числе: 
закупку научно-исслсдоеательскнх и оnыn10-конструкторс:кнх работ 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в 11елях ка11иrdJtЫ1ОГО ремонта государствс11ного 

(муиицн11аnыюго) имущсстеа 2630 243 



Полrотом�••о с испоп-.зованмсм снсте\tw Консу., .. таитПJР()(' 

Код по Сумма 

бюткстноА 118 20 20 r. 11а 20 21 r. на 20 22 r. 

Код Аналитичесl(иl! -- -- -- за прсдслам11 Наимс1юаание ооказател• J(JJ8Сс11фикации 
• 

тскущиА первый год второl! ГОД 
строки Росс11АскоА КОД фи11ансовыl! год 

планового пла1ювого планового 
Федерации 3 периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г· ПDОЧ\'Ю Ui.."yni..-v ТОВ8""'В, D16от И ус.:1уг, всего 2640 244 , .. . �· 718163.ЗО 5742708,40 5742708,40 

капиталы1ыс вложен и• в объс�.,,,. rосударспм:11ноА (му11111111палы10Я) собспс11ности, всего 2650 400 

в том числе: 
приобретение об'ЬСIСТОв ИCJ\JИJl(HMOГO имущсспа rосу,аарспс1111ыми (муниципальными) 
учрсждсни,�мн 2651 406 

стронтелы:по (рскоиструкцНJ1) объектов иемнжимоrо имущссnа rосу,аарспс11нымн 
(муниципальными) учрсжАtиmми 2652 407 

Выrшатw, умсньmаюmвс дохо.11, всего 1 3000 100 х 

в том числе: 
налог на прнбыm. 1 3010 х 

налог на л.обаалснную стоимосп. 1 3020 х 

прочие налоп�. уменьшающие JIOxo.11 1 
3030 х 

Прочве выnлатw. всего' 4000 '1 х 

ю них: 

возврат в бюджет средсп субс1tд11и 4010 610 х 



№ 
n/r1 

1 

1 

1.1 

1.2 

1 3 

1 3 1 

1 3.2 

1 4  

1 4  1 

1 4 1 1 
1 4 1 2 

1 4 2  

1 4 2 1 
1 4 2 2  

1 4 3 

Pa111w 2. Саrдемма no аыnлат■ОI ма 1акуn1С11 тоuроа. работ, услуr •• 

Наи..,енованне nоказате..1• 

Выплаты на Ja"-yn� тов.аров, работ, услу1·, всего 11

а то"" ч.исле· 

2 

110 k0H1Jlllln'8N (,aoroeop3"" ). зак,,юченнw"" до нача.1а текущего финансового года без nрименеии• норм 
ФедерадJ.ноrо 381СОНа от 5 апрела 2013 г № 44-ФЗ •о 1<0111J18ктноА системе II ефере закупок товаров, ребот, 
услуг д1u1 обеспечеии• rосударсп�еннwх и мунициnа.1ьных нужд" (Собрание законодатедJ.СТва РоссиАскоll 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст 5104) (Jlaлee- Федера,11,ныА закон №44-ФЗ) и 
ФедералJ.НОГО 31Кона от 18 нюм 2011 r № 223-ФЗ •о закупках товаров, работ, услуг отдслJ.нwми анд»сн 
ЮрllдНЧесkИХ лиц" (Собрание 381СОНОдателW:ТU РоссиАскоА Федсрецнн, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, Nt 32, 
СТ 5135) (,аалее • Федq)а.�ЬНWА 31КOtf № 223-Ф3)1l 

по КОН'Тр81СТ81 (,aOrD8QP8'), IL'IIНHpyeNWM К ш,1ючению 8COOJIICICl8)'tOЩeM финаисоесж году без 
nри..,енени• HODll4 Фе11еDа11ьноrо :JUOHI № 44-ФЗ и Фепеоаn�.ноrо закона № 223-ФЗ 11 

по кок� (noroeoi-), 381СJDОЧеннwм до иачаnа текущего финаисоаоrо года с учетом требоваииll 
Федерат,ноrо З81<она № 44-ФЗ и Феперал�.ноrо 33Кона № 223-ФЗ 13

• том числе: 
11 COOТIICICIIIНИ С ФедСJ>L�ИW... законом №44-ФЗ

Н] Н.КХ IU 1 

в СООТ!lеТСТВНН с Федера.,ьн- законом № 223-ФЗ 
по кон� (,aoroвoi-), nлаинруемwм к зак.1юченню в сооnетствующе... финансовом году с учетом 
трсбованиА Фепера.11,ноrо 331Сона № 44-ФЗ и Федера.1ьноrо З81<она № 223-ФЗ 13 

а тои числе-
за счет C)«llдН/i, nредостаа.uемwх на финансовое обеспечение выпопнсина госуд11рСТ11Снноrо 
(муиицнпL�J.Ноrо) заданна 

в тои чмс.1е· 
в сооТ11СТСТ11Ии с Федера1тьнwм за-ом № 44-ФЗ 
в соотве1с,аии с Федера..,ьнw... законом № 223-ФЗ" 

за счет с:убснлнА, предостаа.uемwх • с.оопетстаии с lбзаuем nopwм nyнrra I статьи 78.1 ЫOJIJl(CТНOl'O 
1<Оде1ССа Poccиlicкoli Федсрацнн 

а том числе 
• �IIН и с Федера..'IЬНW... законом № 44-ФЗ 
в сооТ11СТСТ11Ин с Федера.�нwм законом № 223-ФJ "
Н3НИХ 

10 1 

"Расходw за счет сре.11СТ8 мсстноrо 6юJ1JКе11 на меропрнпиа 110 03доро1111еиию детс:А (путевки• 
загородные narep,i)" 

13 счет субсиднli, npeдocтa&�JICMl�X на О<.,j'Ш«тв.,е1tне l<ШIИ13111,lf!.IX ВJIОЖСНИА 1! 

НЗ них IO I 

Кодnо 
Год бюджстноli 

Коды к.,1ассифнкации нача11а 
с;троt< Jal<)'Пl<H Poccиlicкoli 

Федераи.ии io i 

3 4 4.1 

26000 х 

26100 х 

26200 х 

26300 х 

26310 х х 

26310 1 
26320 х х 

26400 х 

26410 х 

26411 х 
26412 х 

26420 х 

26421 х 
26422 " 

26321 1 
26430 х 

26430.1 

Гlомотоепе,ю с нсnо�•ю..аннем сметем" Комсуя"т1,п-rL..-

СУ>4ма 
на 20 20 r ма20 21 r на 20 22 

-- -- -- 1а nредс,,-и (текушиli (nepвыli год ( irтopo/i ГОД 
фHJ18Ж:OIIWJi n,,ановоrо /L13ИО80ГО /L13ИО80ГО 

год) r1ериода) ПС'рИОда) пq,иода 

5 6 7 8 

718163,30 5742708,40 5742708,40 

72937,5 169400,00 

72937,5 169400,00 

645225,80 5573308,40 5742708,40 

548386,30 412856,75 582256,75 

548386.30 412856,75 582256,75 

0,00 

0.00 

0,00 



№ 
п/п 

1
1.4 4

1.4.4.1
1.4.4.2 
1.4.5 

1.4.5.1

Наименование показатели 

за счет средств обизатсл�.ноrо медиuннскоrо страховании 
в том числе: 

в соответствии с ФедеD8Л�.ным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с ФедеD8Льным законом № 223-ФЗ 14 

за счет прочих источников финансового обеспечен и• 
ВТОМ ЧИСJIС: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
нз иих 10 1: 

1.4.5.2 в соо111еТСТ11ин с Федеральным заrоном № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотвстствнн с 

2 Федера.'l�.ным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закvпки 16 

3

в том чнспс по rо.цу начала закупки: 

в -rом числе по году начала закупки:

в том чнспс по году начала закупки: 

И-roro по договорам, планируемLIМ к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федера.'1ЬНL1114 законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закvпкн 

в том чнспс по rо.цу начала закупки: 

в том числе по rо.цу начала закупки: 

в -rом чнспс по году начала закупки
: 

Руководнтеnь учре,кденм. 
(упо.'IНОМОЧСИНОС лицо учре)IСДенм.) 

(каммемОl&&НМС .oo.u:нoc-nt упОJМом&чсн:ноrо _..ца opruu•yчpe.unu•) 

(подnмс.) (_...,_. nо.оnмс:м) 

Код1,1 
строк 

3
26440

26441
26442
26450

26451

26451.1 
26452

26500

26510

26510

26510

26600 

26610

26510

26510

по.аnмсм) 

1 • • 20 г 1 

L;-;. __________ .;-; ________________________________ J 

Год 
11ачала 
закупки 

4
х 

х 
х 
х 

х 

х 

х 

2020

2021

2022

х 

2020 

2021

2022

Подrо1о�,.лt•10 с нс11оп.ьюЫ1.f1нем снстемhl Коису"11.Т8нтll.11КК' 

Код по Сумма
бюджетной на 20 20 г на 20 21 г на 20 22 г. 

-- --

классификации (тскущиR (первый год 
(второй год 

за пределами 

РоссиRскоR фн11ансовыll планового планового планового 

Федерации '0 1 год) периода) периода) периода 

4.1 5 6 1 8 

0,00 

0,00 

96839,50 5160451.65 5160451,65

548386,30 582256,75 582256,75

548386,30

412856,75

582256,75

96839,50 5160451,65 5160451,65

96839 50 

5160451,65

5160451,65

169400,00 




