
 г.

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

7 81 2 3 4 5 6

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

на 2021 г на 2022 г

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 3

Аналитический 

код
за пределами 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

на 2023 г

Сумма

14.01.2021

Орган, осуществляющий 75200057

012

02127

ГБПОУ "ЧГК "Рост"

7448046498

744801001

383

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской 

области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

21

Коды
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "14" января 2021 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " января 20

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 2 895 019,24

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х

в том числе:

Доходы, всего: 1000 84 583 700,00

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 84 583 700,00

в том числе:

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за 

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 84 583 700,00



х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 63 855 100,00

Расходы, всего 2000 х 87 256 143,24

в том числе:

х

хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 120 000,00

в том числе:

оплата труда 2110 111 48 917 128,00

х

х

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

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 14 772 972,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113 45 000,00

хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 130 000,00

хна иные выплаты работникам 2142 119 14 772 972,00

х

х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 2211 321 54 000,00

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 54 000,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 

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

культуры и искусства 2230 350 76 000,00 х

х

х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 4 268 800,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 4 458 800,00

х

хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 30 000,00

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

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 160 000,00

х

х

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

причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 95 000,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 95 000,00

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

имущества 2630 243 40 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 18 717 243,24

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 527 243,24

из них:

1 412 934,88244Прочие работы и услуги

1 641 600,00244Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

200 000,00244Услуги связи

900 000,00244



Услуги связи

992 332,88244Коммунальные услуги

150 000,00244

Коммунальные услуги

3 141 625,48244Увеличение стоимости материальных запасов

150 000,00244

Увеличение стоимости материальных запасов

400 000,00244Увеличение стоимости основных средств

800 000,00244

Увеличение стоимости основных средств

938 750,00244Прочие работы и услуги

800 000,00244

Сертификат:
Уполномоченный представитель:Петров Дмитрий Викторович

Сертификат:
Уполномоченный представитель:Кузнецов Александр Игоревич


