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Наипленование ]\,,yHl.'l цrlпапьного
бюд;ttетного учреrкдения
(подразлеления )

инн/кIlll
Единиuа llзrtсреttttя : р1 б.

Hatl пleltoBaHlte органа. осушествля юtl1сго

функuии }l полномочllя учреди],еjtя

Алрес факr,и.jсского i\lecToнaxoiк,lcll ия

муницrIпaLп bHot,o бкlджетного

учре)iiденllя ( полразле.,lен ия )

План фи нансово-хозяйственной деятельности
на202l год и на плановый период 2022 п 2023 годов

января 202l r.

N{уни uипа_пьное aBToHoN1 нос учреil(деll ие допол н ител ьного образован ия

"2]еr,ско-юноIпеская спортивная школа"

59з 700 l 725i 59з70 l 00 l

Управлен ие образования адN4 и н истрации Карагайского N.lунt{цt,lпаl ьного

округа [-Iермского края

Сведеllrrя о деятеjiьнос,гtl ýrуltItцlrtl:l],lьtIого бlод;кетllого уirре?кдеllriя

Пок:rзатс.пll фlrllаllсовог,о cocт,orllllrя учреlкденIrя (полразлелсrrIrя)

на l яllв:rlrя 202lг.
(последllкll<l tl l четнr,ю лату)
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(ваименование должllости лица утверхдаюцего документ наименовавие оргаl]а

- 
упраВлеНИеооразоВаНИяадМИнИсlрацЙИКараГаИскогоМVнИЦЙПаЛ

ссуlцествляюцегс фуiкции и попномочия учредит-аля (учре)цения)

1-.дли:ь)
(] ) Яrваря 202] .

свЕдЕния
оБ опЕрдциях с цЕлЕвыми суБсидиями нА 2021 г.

от 0,],01,2021

Мувиципальное автояомвое учрещение дополнительного образования "Детско-юношеская спортиввая школа"

Форма по оКУ

Дата
предыдуцих

по Саод,rому
Номер лиuевого

лс СвсдЁсму
|-ioMeD лицезого счета

Глаза:о
Номер лицевого

инн

Наименование учрехцения

Найменование обособлеtsчоlо подразделения

l]аименование оргаgа осущес]эляюцеiо

функции и полномочйя учредителя

Наименование территориального сргана Федерального
казначейства, осуrчествляюцего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб

кпп

Vrrn, ,r lglr,lr o,]I,r l' п,lli|! U\ll1яl1\ l IiNllll КарOгii]сkоfо !\ ниципаlьного окр\ l а I iеD\!ского края

l1pe.loorB,ltll,re \jel) coIlljf,lbпoii полерr{кts пеiагогнческпrr paбorHIlKarr

.6;.,rloHrrr, hJ \ \ll|_,.A,l(,lll]i г.ld,,,J.,,lj:,,,,:,, ,:\llq,l!,:jj\j в

се.]ьской \lecl HOciit il ;locc i]ii\ i о;)оjского типх по оп-]iте ,i! lо, о ло\lсljiсl]Ilя ш

Прс]осl,rs.|.]нllе !ер cOlljjijbпoii лoileptriки лсjагогllческllll рабоl HrlKLrrI

tl6!азовате,lьяь;r !\ H;lailIli lbilb]\ t,lpe)l_зeHrrlr, рэО,,тэ;ошlrrr ll IlIlL ,t lli,]n)riit \l s

ce,rbcKoii \lccTl lоa-гj| ]l j!осс ]\f,\ j 1)рOjajiого TjlIIi lto ол-l1-ге /ill ]о,.() ,|оt|еr:iе,]j]я |1

Lо}!\|fнаlьяы\ \сl\г

llтого по i(ол це"]евоi]

Реа.1ll]аllltя \l\HiIuilijiLJbH;i\ пDограIl\l приорilтетlIы\ }l\Hиl]llпlllbHLl\ I]|n)e[luI в
parIKi\ пl]il()рlrIa|ны\;)еlIlоlr1l|нь]\ проекlов. и!вес.iлц]lонl{ь]\ лроеIrов

Рсltlлзацttя rti Hitl ill I lbllы\ llIrJг]li\I\1. лрllорLтетllы\ \l\ нllцплitlьны\ Iip(lckTos !
pa\lKa\ пlrllорlзс!ны\ pelr!O]lalыlb]\ лроеlсов. лIlвссrиlхjонllы\ лроекгов

игоrо ло trод\,цФевой

] aoilJlлbHoii I1 ]р направ.]еl{ностjl в ] ч lOH]p\!llil
РДШ,t

'lpoBc.]cHJle 
с jelos л сборов с]]ор,гивноij sоенн(!

пaт!]ilolx.lccKoii,],ioro1,1,1echoii,co!ltUlbиoij и lp направlенносl.и Rт ч i()HnpIlrll.
РДШ и lpvгlrc

Идснi,ифик

атор
соглашени

!)азрешсннr,rй к

ислоjIьзOtsiнию
()статок ltajjcL]b]x

очбсилий

Сvпlпlа BclзBllaз а лебиторской
]ilлолriснности проl!lы\ jет

рi]реU]енная к использоваllик]

]71): 1 ()i()7

]702l05l5

2702i05lj

- 

\'Ili'.B |L il .,li|,l ]'s.lчl|ч rl\''lHl|c.lt|ll]lll караJаi;ск()го \'\)lljllltlla:|bнoгo o'.P\.il Ilepvcrolrl края

Ilposc,iell)lt, cleloB ll



2702l()ilr,

2702l()5! 7

2702l()5I 7

2702ll)i]7
27()2l()jl7

27()2 l ()527

27o2l0527

2702 l 0527

2702 l 05]7

]7(): | ()5j]

2702I05]2

Проведение слfrоs и сборов спортивной.воевно-
патриотической.эколоruческой.социаtьной и др, вмравленности в т,ч ЮHapltltlt

РДШ и др),гие

итого по код\, цФевоii сlбсидии

Органлtзаuия н провеfенше ежегодной Спартакиuы шкоlьников

Оргаллзачия п проведевие ежегодной Спартакиuы шкоlьнлков

и,гого по кол,це]евой с\бспди!,

Оргмязщия работы по равитпю Всероссийского фпзп:lьп,рно-спортивноaо
ко\lпIекса "Готоs к трцу и обороне"

Оргшilзацllя работы ilо разsпт,lю Всеросс}liiского фиlк\lьп рно-спортивsого

Оргашлзtчпя п проведенrе ежегодной Слартакицы школьников

ко\|плскса "l'отов к тр!ду и обороле" (Г-l'О)

ко\tп,]екса "l-отов к тр\,дч и обороне" {Ilo)

Kotln-]eKca "Готов к труду и обороне" (Г

Оргалilзация работы по развлтлю Всероссиiiского фп]х\,lьт\ рно спортиs|lого
коttп,]екса "Готов к тр\:\,и обороне" (ГГО}

Оргшизация работы по р8вrтлю Всероссийского фпзý]rьпрно спортпвного

Организачня рабоl,ы по р(Jвlil!ю Всероссиiiского физк\lь,г\,рно-спортивного

Организаuля работы по развштию Всероссиiiского фilзк\l]ьпряо спор,г|tsного
коilпr]екса "Готов к труд} и обороне"

Оргаыизация работы ilо рлjвитltю Всероссиiiского фи]к\]Iь,п,рно сIIорrивllого

Провеfение конп,рсов. фестива]ей. вародных прадников. спортпвных

rtероприятиii. напра&пенных ва изl-чение и поm,ляризацию 
'Форико-п'льтvрного

Итого по кол цепевоli Ф"бсидrи

яаследия [

Проведение конý,рсов. фестивФей. народны\ праздников. спортпsпы\
ýlероприятий. направr]енных на из\-чение и попfяризацпю хФорико-п-lьт\,рного

насjе]ия Пряобвинского

Проsедеtrне конп,рсов. фестilва]ей, народяы\ пра]f,ilшков. спортtrаны\
меролриятilii. напраsленаы\ на из),чение и популrризоцl,ю историко,к\Iьт\ рного

нас!еifiя Гjрлобsинского

итого по кодч цФевой счбсидии

рr,ководптоь
(\,ло-lно!оченное -]}!цо)

},ковоаите,lь финапсово-
эконолtическrIй сlуrкбы
(\по,]ноr!оченное лицо)

отвФmвеяный |iспо-лнитель.

Руководитель Филимонова Эльвира Юрьевна

}]oIlep стрАницы

Всего Франлц

|ооfu(ilосйь)

Главяый бухгмтер

(1xt L u пцhровка п 0оп l l.л)

,\llикиtrа IJленаf]ми

0п.|пФровка пlхйllсп)

lОтsстqвелныii

л,.-i lнАч Еiiсl-ttл () гl рr!няl,Jl л l r.r(11 )я u|l l _\ (,Bf:.lE н t lii
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в соотвеrcвии с ФсlсраJlьныNl законолl от j апЕля
2(]|] г Л,] 4]_ФЗ "О контраlъой сисЕrlс в сфсрс

]аlý,пск товарв. работ. !,слуг аlя обеспечсния

в сооfimтвии с Ф€дсрmьнъ!п, Jакояом от l8 йюiп
:ll]L v,2]r_Фз'о йh\пьз\товарв рJбо) ]cr,,

гос\ trарственны\ и ll\ вичипаlьны\ я\ r(д

Iia ]{]] l г Ijlr ]t]]2l ]-ый на 2()2зг ]_ой На 2()2l r на 2()22г, 1,ый На 2(l2]г 2 ой на 2{)2 l. На 2('22г l-ый на 2(12]г 2-ой

2 a 1 S ()

B],ltl, !х, !t lll rxя\ltKY,OBxll)B.

рлб0l, \(.,1,. всс,0
:6{!х) \ _] ]89 ]69.55 l ]]] (]]9.ii l ]]] {t]9"ia l1,0l) l].0() ().lxl ].]3, ]6!.55 I j] ] l)]?.ii l 7]7 0]9.5з

,Io xoн9aliтaii {]оlозора!).,I. jаЕ 26]0() \ з з89 ]69.j5 l 7]7 019.j5 l 7]7 ()]9.5j 1).(х) {).01l () Ix) ] ]89 ]69.5i l 747 ()49 5j

ra счст лрочи\ источпикоя ll)инl 264j() х 25() (хх),(х] {].(х) ().l(l ().(х)
1 ),l l] ]a1) (lx1,1x) (j (ill ().lxl

сооlвсстаии с Фсfсрапьнь!п, ]i ]n ]52 202 l 2:I] 1x[).1)ll {) l)0 ().(х) ().1х) lj (х) l) {)0 25ll (хх).()0 ().0()

]l]42() х 92,) 86().j_i ]i ]-]().ja j 74{).ii ().0() ().0() 929 86().j-j ]j 740.ji ]5 7](),ji

в.ооrзсствий с фс,l.рапьяы\l rr ]6]22 ]0] ] ]i 7]0.55 5 740.5_i 1) (ю 0.0() (l 1х] 9],) 8a1).j5 ]5 7]()._ij .i 7.+() 5_i

]а счФ ý,6сиlиЙ. лрсrоставлсн: 26]l{) х ] _)1l] alx] 1!) i 71)l _r()9.1n} I 701 ](I) (цl 1) (х) 0_{ц) (l 1х1 2 2(l9 6()9.0{) i 70l ]{)9.00 i 7()l ]09.(ю

соотзсствии с Фсrс|irьны\t rt ]r,] ]2 2{)2 2 21}9 61)9,()() i 7(l] ]()9(х) l 7l)l ](19.1)1) 1).l )1 l ().{х) i) i!} 2 ]1D fi)9_00 l 7()l з09.(!) I 7| t -']lD.(ц)

'I',б !lлl, l

( g.,lc!,!i, l! (l)c, lt l Bn\. lll!( l \ !]i!)l,:,i\ в1| fi]ic\lullx)( l}rL1,0l)rлc]llt( \ ч])tл. lt,,ltrl (llo. l|)] t,l(. !c,l!l, )

,lx ! ,,!,tх!)я ]1)]]l,

(o,,(l)c l,t(;ii фllllп,l(0вь]ii l () l)

T16.1lIl1, i

CtlllrBo.tttll ltlt{lo;lllltttlя

нiи\lсlкrвi,iи. lIo|lx.ji,c l!
cl vма (D,б,, с rc!Rостью до s}\ ]наков лослс

заляrOй - (),()t))

]
Эсrlтоi( cpcf,cтB нх на,iiшо лола ()l()

Jсптоll cpcfcтB на |<онсц лода ()20

0]0
Выбытис 1]]l)

i]iи\lснованис пока]аrcl, C\!\la (ъlс, р\б )

объсIt бюиffiыI инвсФций (в части

псрс]аняых лопноN,очий гос\,дарствснноm

заказчика ts соотвffiтвии с Бюtrхсfr ыrj
Ko]cKco\l Российсхой ФФсрачии)_ вссго

().(х)

]бъсlr пt бличныr облзlФьств. вссго (} Ix)

)6ъсrr срслств. nocrr гlившиI sо врс\lс!ной
rасIlорляlснис. всего

l).00

наиrrенованис показаrcля


