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ДОТО« РЦД111IB «Аванпост» 

uaiocni уполюмочсшюголша) 
изичсской ■д’лыурц спортаи 

го образования Тюменской области 
ше oonum- vioenirrem (учпсклення)

И. В Ревякин

Протокол наблюдательного сопета№ fVn

"3 Г августа 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. 
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «31» августа 20 22 rJ

Орган, осуществляю!!
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 

функции и полномочи_______________________________________ области_________________

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный 
Учрежд_______________ центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»_______________
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата 
по Сводному реестру

глава по БК 
по Сводному реестру

ИНН

КПП 
поОКЕИ

Наименование показателя
Код

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации1

Вид
фипансовог 

о 
обеспечепи 

я

Аналити 
ческий 
код <

Сумма
на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

па 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50400 X 5.400.431,67
50500 0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 50600
50300 56.630,16
50320
50330
50400 X 0,00 0,00 0,00
50500 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X 50600
50300 0,00 0.00 0,00
50320
50330

Доходы, всего: 1000 X 127.105.601,57 91.835.586,00 92.615.865,00

доходы от собственности, всего 1100 120 50300 620.104,33
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего 1200 130 X 125.462.837,24 91.835.586,00 92.615.865,00

в том числе:
субсидии па финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение 1210 130 50400 108.201.237,24 78.835.586,00 79.615.865,00

Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

1230 130 50300 17.261.600,00 13.000.000,00 13.000.000,00

•

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 50300
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 898.010,00

в том числе:
целевые субсидии 1410 --------150 50?0И— 898.010,00

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1420 150 50600
прочие безвозмездные поступления 1430 150 50320

доходы от операций с активами, всего 1900 X X
в том числе:

от выбытий основных средств 1910 410 50300
от выбытий материальных запасов 1920 440 50300

прочие поступления, всего6 1980 X X 124.650,00
50400
50500

увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981
506003Tv
50300 124.650,00
50320
50330

увеличение внутренних долговых обязательств 1982 710 50300

Расходы, всего 2000 X X 132.436.486,40 91.835.586,00 92.615.865,00
50400 41.204.687,16 34.763.840,65 35.335.418,40
50500 0,00 0,00 0,00

2100 X 50600
на выплаты персоналу, всего

50300 3.575.340,00 3.040.640,00 3.040.640,00
50320

в том числе:
50400 29.770.234,37 26.684.977,46 27.123.977,27



Наименование показателя
Код 

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации з

Вид
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Апалити 
ческий 
код 4

Сумма
на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2110 111
50500

оплата труда 50300 2.642.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00
50320
50400 2.025.840,00 20.000,00 20.000,00

прочие выплаты персоналу, втом числе
2120 112

50500
компенсационного характера 50300 135.100,00 20.000,00 20.000,00

50320
50400

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
2130 113 50500

учреждения, для выполнения отдельных полномочий 50300
50320

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений, всего

50400 9.408.612,79 8.058.863,19 8.191.441,13

2140 119 50500 0,00 0,00 0,00
50300 798.240,00 700.640,00 700.640,00
50320

втом числе:
50400 8.990.610,79 8.058.863,19 8.191.441,13

на выплаты по оплате труда 2141 119 50500 0,00 0,00 0,00
50300 798.240,00 700.640,00 700.640,00
50320
50400 418.002,00

на иные выплаты работникам 2142 119 50500
50300
50320
50400 20.000,00 30.000,00 30.000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 50500
50300
50320

в том числе:
50400 *

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 2210 320
50500
50300

нормативных социальных выплат
50320

из них:
50400

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 2211 321 50500
гражданам, кроме публичных нормативных 50300

обязательств 50320

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда

50400

2220 340 50500
50300
50320

на премирование физических лиц за достижения в 50400 20.000,00 30.000,00 30.000,00
области культуры, искусства, образования, пауки и

2230 350
50500

техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 

искусства

50300
50320
50400

иные выплаты населению 2240 50500
50300
50320
50400 1.566,82 31.664,92 31.615,67

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 50500
50300 32.767,51 34.370,14 34.369,58
50320

в том числе:
50400

2310 851 50500
налог па имущество организаций и земельный налог 50300

50320

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, а также государственная пошлина

50400 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2320 50500
50300 1.666,78 2.058,45 2.058,45
50320
50400 566,82 30.664,92 30.615,67

уплата штрафов (втом числе административных),
2330 853 50500

пеней, иных платежей 50300 31.100,73 32.311,69 32.311,13
50320
50400

безвозмездные перечисления орга шва пням и 2400 50500
физическим лицам, всего 50300

50320
в том числе:

50400

2410 613 50500
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 50300

50320
50400

2420 623
50500

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 50300 *

50320
—— —

50400
гранты, предоставляемые иным некоммерческим

2430 634 50500
организациям (за исключением бюджетных и 

автономных учреждений) 50300
50320



____ | _B случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
____ :_Уючыпастсядата подписания Пиша.а в случае утверждения ГЪкшау полно моченным лицом учреждения- датаутверждення Плана.

Наименование показателя
Код 

строк 
и

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации з

Вид
финансовог 

о 
обеспечени 

я

Аналити 
ческий 
код4

Сумма
на 20 22 г.
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам

2440 810

50400
50500
50300
50320

взносы в международные организации 2450 862

50400
50500
50300 •

50320

прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров, 
работ, услуг)

2500 X

50400
50500
50300
50320

в том числе:

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного врезультате деятельности учреждения
2520 831

50400
50500
50300

50320

расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 X

50400 72.375.414,93 44.010.080,43 44.218.830.93
50500 898.010,00 0,00 0,00
50300 14.328.699,98 9.924.989,86 9.924.990,42
50320

в том числе:

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 

имущества
2630 243

50400
50500
50300
50320

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

50400 67.238.656,55 38.678.477,81 38.679.311,71
50500 898.010,00
50300 12.313.133,77 7.624.083,65 7.624.084,21
50320

закупка энергетических ресурсов 2660 247

50400 5.136.758,38 5.331.602,62 5.539.519,22
50500

50300 2.015.566,21 2.300.906,21 2.300.906,21
50320

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

2700 400 50600

из них:

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

2710 406 50600

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
2720 407 50600

Выплаты, уменьшающие доход, всего " 3000 100 X -1.527,00
в том числе:

налог на прибыль« ЗОЮ
50300

-1.527,00
налог па добавленную стоимость8 3020

прочие налоги, уменьшающие доход« зозо
Прочие выплаты, всего 9 4000 X X 124.650,00
из них:

4010

50400
50500
50600

возврат в бюджет средств субсидии 50300 124.650,00
50320
50330

уменьшение внутренних долговых обязательств 4020 810 50300

_____ J_B графе 3 отражаются
____ по строкам 1100-1900- колы аналитической группы подвиладоходои бюджетов классификации доходов бюджетов;
____ по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вила источников финансирования дсфицитовбюджстов классификации источниковфипансировапиядефицнтов бюджетов;

____ по строкам 2000 ■ 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходовбюджстов;
____ по строкамЗООО- 3030- кодыаналитичсской группыподвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (втом числе налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость единый налог навмененный лоходдля отдельных видов деятельности);
____ по строкам 4000-4040- коды аналитической группы видаисточннковфинансирования дефицнтовбюджетов классификации источниковфинанснрованиядсфицитов бюджетов
____ j в графе 5 указывается код классификацииопсраций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора госуларстпсшюгоупрашюния,утвержденным приказомМинистсрства 

финансовРоссийской Федерации от 29 ноября2017 г.№ 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля2018 г., регистрационный номер 50003), и(или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 

Порядком органа- учредителя предусмотрена указаннаядстализация.
? I fo строкам U0U1 и UUUZy называются планируемые суммы остатков средствна началок на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочняучредителя, планируются на 

этапсформирования проекта Планалибо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчстногофннансового года.
____‘Показатели прочих поступлений включают в себя втом числе показатели увеличения денежных срсдствза счствозврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных занмов(мшфозаймов), а также за счет 

возвратасрсдств размещенных небанковских депозитах. При формировании Плана( проекта Плана) обособленному (ым) подразделеиию(ям) показательпрочнх поступлений включастпоказатсль поступлений в рамках расчетов между головным 

учоежпением иобособленным полоазлелснисм.
’ Показатели выплат по расходам шинку пки тоиароц робот; услуг, отраженные и строке 2600 Раздели 1 "Поступления «выплаты" ТЪпна, подлтотдеталнзации и Разделе 2 "Сисдспня по выплатам па закупку тоаароц работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус". , .
-------- о -показатели прочихвыплат включают в себя втом числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до началатекущего финансового года, предоставления займов (микрозаимов), 
размещенияавтономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)обособленному (ым) подраздслснню(ям Показатель прочихвыплат включает показатель поступлений врамках 

раечстовмежду головным учреждением иобособленным подразделением.



2. Снслсини го на по к. nafior.vc.ivr

Руководитель V

№ Наименование показателя Колы 
строк

Год
начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Фсдера|щн 1а|

Сумма
на 20 22 г. 

(текущий 
финансовый год)

тта 20 22 г 
(первый год 

планового периода)

на 20 24 г
(второй год планового 

периода)
за пределамн 

планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на tokviikv товаров. оабот. услуг, всего 11 261)00 х 87.602.124.91 53.935.070.29 54.143.821.35

LI

в том числе:
ио контрактам (договорам).заключс|щым до начала текущего финансового года без применения 
норм Федерального законаотб апреля 2013г. № 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, сг. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) н Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ 'О закупках 
товаров, работ услуг отдельными видами юридических лнц"( Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 30. ст. 4571; 2018. № 32. ст. 5135) (далее- Федеральный закон № 
223-ФЗ!12 2Ш2

1.2
по контрактам (договорам).планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу без 
нпимсиення норм Федерального закона№ 44-ФЗ и Фелеоалыюго закона № 223-ФЗ 12 26200 33.041.505.51 41.743.053.29 41.951.804.35

1.3
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Фелеоалыюго закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 15 26300 148.882.08

1.3.1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310

из них 26310.1
из них ’

26310.2

1.3.2 в соответствии с Фелеоалы1ым законом № 223-ФЗ 26320 х х 148.882.08

но контрактам (договорам). планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу с
<,’^'л^■nl'll•ll0l<, закона № 44-ФЗи Фелеоалыюго закона № 223-ФЗ 11 26400 54.4)1.737.32 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.1
засчет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 53.513.727.32 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии сФелеоальным законом № 44-ФЗ 26411 х

I.4.I.2 в соответствии сФелеоалытым законом № 223-ФЗ 14 26412 х 53.513.727.32 12.192.017.00 12.192.017.00

1.4.2
засчет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Фегтеоании 26420 898.010.00

1.4.2.1 всоотвстствни сФелеоалытым законом №44-ФЗ 26421 х
из них '

26321.1
1.4.2.2 в соответствии сФелеоалытым законом № 223-ФЗ 14 26422 х 898.010.00

1.4.3 засчет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
тгз них \

26430.1
ТВ них 111 ’. 26430.2

1.4.4 засчет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4,4,1
в том числе:
в соответствии сФелеоальным законом №44-ФЗ 26441

1.4.4.2 в соответствии сФелеоальным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 засчет прочих источников Финансового обеспечения 26450

I.4.5.I в соответствии сФелеоальным законом № 44-ФЗ 26451 х
нз них ,В1 26451.1
из них 26451.2

1.4.5.2 в соответствии сФелеоальным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
(того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16 26500
в том числе но голу начала закупки: 26510

3
(того по договорам, планируемым к заключению в соотпстептуютнем <|!шансоуом голу в Гоотабтсптни с 

Федеральным законом№ 223-ФЗ. по cooniCTcnivioiiie.MVголу закупки! / 1 / / 26600 54.411.737.32 12.192.017.00 12.192.017.00
в том число по году начала закупки: Д / II/

^610 ИЗ 11,73132. 12.193,0П.О0 IX192.QL7.Q9.

«<3452326 20.15

............. __________ _............_______ s по соответствующим стокам Раздела I "ГЬступленнян выплгтьГПлана.
I грант вформе субсидии в соответствии сабзацем первым нункга4 статы|78.1 Бюджетного кодсксаРоссийской Федерации вцелях 

.. " “ | от 7 мая 2018 г. №204 “Онацноналытых целях и стратегических
, нлн регионального проекта обеспечивающего достижение целей .ноктзателей н результатов федерального 

поколу целевой статьи (8- 17 разряды кола классификации расходов бюджетов при этом в

111 В Разделе 2”Свелення по выплатам на закупку товапоапабот. услуг" Плана легализируются показа ie:m вышвтно расходам па закупку товдоовоабот. услуг. отраженные!
|а| Вслучаях. если учреждению предоставляются субсидия нанные цели субсидия иаосущсстшкине капитильных вложений или . ' ; 1......

достижения рсзулътатовфсдералыюго проекта втом числе входящего всостав соответствующего iiamioiianMioro ироекга(ирограммы),определенного  Указом Президента Российской Федсращп 
задачах развитияРоссийской Федерации папериол до 2024 года" (Собраннезаконодательства Российской Федерации 2О18.№ 20.ст. 2817; №30.ст. 4717).| 
проекта (талес-региональный проект), показатели строк26310,26421, 26430н26451 Разлела2 •Сведения по выплатам на закупку товаров.работ.услуг"лстализируюгся 
рамках реализации регионального проекта п8 • 10 разрядах могут указываться нули).
_ 10.2 В случаях Указывается уннкальнынкод объекта кипнгалыюго cipoHiwaciKi нлн объекта недвижимого нмущсства.прнсвоснный государственной интегрированной информацноннойснстсмой управления общественными финансами "Эжктронный бюджет". 

в случае если источником финансового обеспечения расходовна осуществление капитальных вложений являются средстаафсдералыюго бюджета, в томчнслепредосгаштенные винде мсжбюджспюго трансферта вцелях софннанснроваттиярасходных обязательств 
субъекта Российской Футерацнн (муниципального образования).

11 Плановые показатели вышитна закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ.услуг" Плана распределяются на 
соответствии с гражданскимзаконодатсльством Российской Федерации (строки 26 ЮОн 26200). атакже по контрактам (договорам), заключаемым всоотвстствнн с трсбопаниямнзаконодатслъстпа Российской Федерации I 
контрактной системе в сфсрезакупок товаров работ.услуг для государственных н муниципальных нужд.с детализацией указанных пыплзт по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года( строка 26300)н тонируемым кзаключсиию i

выплаты по кошрак-гам (договорам). заключенным (планируемым к заключению) п 
I иных тюрматнв11ых|травовых актово

1! Указывается сумма логопопов (контрактов) озакепкахтовапоп. наботлслуг .заключенных без учета требований Фелеоалыюго закона№ 44-ФЗнФелеогзы10го закона №223-ФЗ. ведениях. предусмотренных указанными (Ьелеоалипшн законами.
11 Укпываегсясуммазакуноктоваооц оабот услуг, осуществляемых всоотастствни с Фелсоальнымзаюном № 44-ФЗ и Фслеоопьным зако1юм№ 223-ФЗ
14 Государственным! муниципальным) бюджетным учреждением показатель реформируется.
15 Указываетсясуммазакуиоктовапоп. оабот услуг, осуществляемых всоотасгствии с Фелспалы1ымзаконом № 44-ФЗ.
|А Плановыеноказателн вышптиа закупку товаров, работ, услугно строке26500 государственного (муниципального) бюджетного учрежденнядолжен быть не мснеесуммы 

государственного (муниципального) автономного учреждения-не менее показателястрокн 26430 но соответствующей графе.
I показателей строк 26410.26420. 26430,26440 по соответствующей графе.


