
Орган, осуществляющий 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. 
и плановый период 20 22 и 20 23 годов 

от" 09 " сентября 20 21 r. 

ПрJ,1лО:,1<ение № 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципалъных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского 
округа, утвер)l<денному Постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа от 24.12.2019 №2191, 

в редакции от07.06.2021г. № ]977 

 ,re • угверждающего документ)
· о учреждения

реждения)
нтр" Кубинка"

А.В. Букин 
(расшифровка подписи) 

тября 20 21 г. 

l{оды 

46319478 
функции и полномочия учреди:теля Комитет q>изической культуры и спорта Админ 1страции Одинцовского городского округа Московской области 

Дата 
по Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному реестру 

ИHI-I 
кпп 

по ОКЕИ 

051 
463Е6154 

5032260586 
У чре)I<дение Муниципальное автономное учре)кдение "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка" 503201001 
Единица измерения: руб. 383 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Код по Сумма 
бюджетной на 20 21 Г. на 20 22 г. на 20 23 r. 

Код Наименование показателя классификации Анали:тический текущ11й   второй год за пределами первыи год 
строки Российской код финансовый год планового планового планового 

Федерации периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 2 017 559,91 U,0U U,UU 
Остаток средств на конец текущего фи:нансового года 0002 х х 
Доходы, всего: 1000 17 749 399,00 17 749 399,00 17 749 399,00 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том числе: • 

111 О 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учре)кдений, всего 1200 130 17 749 399,00 17 749 399,00 17 749 399,00 

в -том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 

1210 130 131 16 862 919,00 16 862 919,00 16 862 919,00 



субсидии на финансовое обеспечение выполнения rocy дарственного задан1rn за счет средств 
бюткета Федерального фонда обязательного медицинского страхован11я 1220 130 
от приносящей доход деятельности 1230 130 131 886 480,00 886 480,00 886 480,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 
в TOI\f числе: 

1310 140 
безвозмездные денежные посrупления, всего 1400 150 

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 
субсидии на осуществление 1<апитальных вложений 1420 150 

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических 
и юридических лиц, в том числе иностранных организаций 1430 150 
прочие доходы, всего 1500 180 

в 'ГОМ числе: 

доходы от операций с активами, всего 1900 
в 'ГОМ числе: 

прочие посrупления, всего 1980 х 

из них: 
увеличение остатков дене)l<ных средств за счет возврата дебиторской. задол)кенности прошлых 
лет 1981 510 х 
получение ссуд, I<редитов (заимствований) 1982 710 

Расходы, всего 2000 х 19 713 770,91 17 695 711,00 17 695 711,00 

в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 12 373 140,00 11 953 420,00 I 1 953 420,00 х 

в том числе: 
оплата тру да 2110 1 1 1 211,266 9 490 892,67 9 180 815,67 9 180 815,67 х 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру да учре)кдения, для выполнения отдельных 
2130 113 226 16 000,00 0,00 0,00 полномочии х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учре)lщений, всего 2140 119 213 2 866 247,33 2 772 604,33 2 772 604,33 х 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 2 866 247,33 2 772 604,33 2 772 604,33 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

дене)кное довольствие военнослу)1<ащих и сотрудников, 11меющих специальные зван11я 2150 131 х 
расходы на выплаты военнослу)l<ащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера дене)кного довольствия 2160 133 х 

иные выплаты военнослу)l<ащим и сотруд1-111кам, имеющим специальные звания 2170 134 х 

страховые взносы на обязательное социалы-1ое страхование в части выплат персоналу, 
подле)l<ащ11х обло)кению страховыми взносами 2180 139 х 

в том числе: 
на оплату труда стrокеров 2181 139 х 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 












































