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Орган, осуществляющий

функции и полномочия )п{редителя

План финансово-хозяйствен ной деятельности

на 20 20 г. и плановый периол 20 2lп 20 22 годов l

о, "Л" января 20 20 г.2

Управление культуры администрации округа муром

/{ата

l lo ('tзtl,,ttttlпty pecтpy
l.;Iаlза lto I]K

t ttl ('Bo,,1tKlMy pecтpy
инн
KIIll

по оКЕИ

Учреждение Муlrиципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "f{етская художественная школа пмени И.С.Куликова"

Единица измеренl.тя: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

пица)

.с.к

Коrtы

з 1.01.2020

173009 l 0

758

l7зх809_5

зз070 152 1 0

33з40 100 1

383

I IaиMcttoBaltttc l l{)Kil tiI,IсJlя
Ko,t

с I р()ки

Кол llil
бtrl, t;KcTHtli:i

к tас,сиd)икаtlии

I'ilссийсксlii

tIlc. Lc paI lи и 
]

Аналlrтическtlй
4код

|'t мшlа

на20 20 I

r,екуlI1и й

(lиllatlcotllli.i lr1,1

rra2() ]l r

ltcllHl,tii l t1.I

IL Iall()B()1 ()

Ilcl]l!()_iil

ла20 22 r.

в,горой год

lIланORого

периоl:lа

за прсделами
tulанового
периода

]
] з 4 5 (l

,7
tt

Остаток средств на начirло текущего финансовtll tl l tl,ta ()(.)() 
] х х 49 40l].04 ( ). ()() 0,00

Остаток сродств на конец текущего финаllсовtlгtl т o,ta ()()(): \ х 0,00 () ()() 0,00

оды, всего: l 000 9 840 300.00 9 52,1 J()0.00 9 ,t91 800,00

в то]\1 числе:
jlохсlды о,г собствеlll{осl,и, l}сег() l ] {)() l20 ().()() ().()() (_),00

в ],ом ч иоЛе:

;l0хrl.Ilы or, оIlерационноr'i ареlIJlы ll]0 l20 121 0.00

" Зl " mваря 2020 г.



код по

бюлжотrlой
классифи Kat 1t,tи

poccrriickoй

Федерации 
З

8 l4l з00,008.]:7 ]()().00

ь 195 (l()().(){)

] 96 1 7()0.(х)

Сумма

Jil tlрс,i(с]lаNtи

llJiilll()lK)I ()

l lc ри(),:lа

наименование по кrlзателя

доходы от оказания т, компеl]сации

в,гоNl чtlсJlс:

субсиrtии tta (lиttattcoBoc обеспсчеtlие выlIолнеlIия государс],вен}lоt,о (Mytttrttиtta.ltt,ll()I о) зiulаllия

за ct|cT с бкl, Lлtс,га создавшего учрежление

субси,,tии tla l|lrltlattctltзoc tlбеспсчеttие выIlолнсllия гос}дарс1,1зеl]н()l0 зlUtаtlия ]а счс-l cpc,:lclB

бюджеr,а Фе,tераtьноl tt dxltlJta <lбязательного медициrlского ст

лохOilь] 0l ()к1l]ltlillя lI-]lalllLlx },сJlуг-

доходы от .ltcttcй. tlttых ьного изъятия, всего

в ToNl числе

безвозплсздt lыс .tcllcжlilJc l l()c IlJlения, всего

в loI4 чllс]lс

добц)l}оJIьlIыс l к)жср l B()l]alш

ие дохOltы. tsссl ()

в тOм чисJlс

целевые с

апитzlльных вложоЕии

доходы от с ltKI }jl]aNll{. l}ccl ()

в том чисJlе

l]ccl()

из tlих:

увеJlиl|с|lис{)сt1llк()в.lСllС)(lllll\0[re-:1Сl'Rзасtlетвозврilгадсби,rорскоi'i 
tul()Jl7iclllK)clrj llp()llljllJ\

л сl,

Расходы, всего
в ,I ом .| ис-]Iс

н1 l}trltlлitl,tJ

в 1,оN| чtlсJla

оплата Tpyjta

выll]lltl,t I l . R го]\,1 числе компенсациоlIного

ИllЫС BI;l!lJl11.11,1. ]а l1cKr1l{)ltclIllcNl (lоtlлtl сlплаrы труда учрэ?клеl|ия! ll,JIя ts|,|I|OJIllсll|]я i}I.1t' I],lllJ\

полномочии

взlIосыl]()обя}аtс:ll,tlllлltс()t1llаlьlк)[l\,с,I,рitховаlItllоtlавЫПЛаlЫП()()ltltillUlР\liiПililt)ltlltК()tsИ

иlIые выlljlаl ы pit(]{) ItillKlNl

в том ч исле

Iia вы|IJIаlы lIt) ()Il]lalc lp\.lit

lla иныс выll_:lаlL] pai)()l llllKltN1

всего



Код tItl

бкl,;tлtе гt ttlй

K.llacc ис) и Kat tи и

рtlсси йскtl й

Фсдсраltии 
]

].]l] ](х).()()1 ]l2 ]00.001 361 708,04

Сум ма

:}п [lрс/lсломи
lulаlIового

l lсрио,ца

денежно9 довольствие

иllые выплаты

страховые взносы на

подлежащшх обложению

t] IоN{ ti исле:

lta

на иные выплаты

с()lLиilльные и иные выrLпаты населению

ll I()N, числе.

с()ltиlulьltые выплаты

наименование показателя

, л l lикt lIl и Nlск)llIи\ с l lcl [иальllые tвания

кам, имеющим спеllиа4llлýjщ
БЙйное страхо"ан"'в части выtutат персонаrry,

взносами

аllис )

it l }lBlt1,I\ с()llиiulьlIых выпJIат

из llих:

tlосtlflrtя. компсllсации и иные социiulы]ые выпJlаllп lpa;li_tal]aNl кроltс публичrtых

обязатольств

культуры и

ll iIill it lllUl(}I,()B. и ияых платежей, всего

l1l llи\

а такrке нttая пошлина

1.1Ia,ta tllf (в том числе rивных 1. llcttcii. tttrl,tr lI]lаrе;{iей

ilc lBtl iпtс ljtttые ислениJl :]ически]\1 ]l}]llil\1 l}ccl ()

r] ] lt}1\

I,ранты, предостав149цд9 и t])и lrt,lccKltпl ;lrttLaM

|}Jll()clJ в

ll]tаlсжи в llе.Jlях оOсспеченlrя l";"ar"ar*, *,-";-"l й с t l l-,r Bt l l clt t,c t BaNl и иносl,ранн ых

l ()c),.lapc,l в и

Bpc.:la_ деятольности

\(),l1,1 lla }а

1
BceI о

|] l()N] чtlсjlс]

l|1 Kal lи()ll l]ых техltолоt,ии

o*in-1**"pn", рабOr, услуг

, ;;;Б;;у. 
""дд"ржку 

обучающ}D(ся за
;й;r"--",rдЙЙ, осуществленио иных расходов на col

с ч ет с;rедств стипе}циlшьного!r!' 9rvДv"- -'----- -' 
I|l к\]l1,1\ры, искусс,гва, образоваllия,

*, ,,pa"npuuu,rue q)изических лиц за Jloc,I t{х(сllия в ()OJlac

llа)кииl'схники'аТакжеt]аIIредOсТаВЛеrlисlраlll1)всIlс]l1,1()lк)-l,:tср)(киIlрек.tORвоблас.ги

tlillol на имчщество организаций и земельный |lалоt

ltiljlьного
,tва

,-tе],, * *an 
"rrt'l 

ьl l()l () |)CNl t) t ] l l ] t)c \, ialL.-l Rс Н l IОГо

l}1,IltJlitt Ы

*,,,,,,,",rn" су.llебных aк,t,oB

в

л ица]\,

,^rц* -,,,altle ний по возмеtllсllик-)



наименование покiцателя

за прелслаN{ и

lUIаноRого

l lеРИ()/lа

капLтт:lльные вложения в объеггы ltilPC] ВСНltОЙ

в том числе:

приобре,гение объекг()в llелl]ижrlм()l() rlMvIllcc'tBa l"ос}дарствснllы]!lи (мун}tципальныNtи)

и

стрительстl}О (реконсrрукttия) обl,скttlв llе,:Lвижи]\,{оI,о имущесl,ва государс1,вснllыми

Выплаты, уменьшающие доход, всего
R том числе:

_8
llitJloг tla IlриоыJlь

нzrлог на добавле стоимость

ие налоги,

ие выплаты, всего

из HI,D(:

в бюдкет

'_В "ryua" рreрлдсния закона (реIlIсlIпя)() arK).i,Kc,lc rta tсlit'tllий (tинансовый год и плаllовый лерио,,l

r Вграt}еЗOтражаются:

посlгока\t Il00_ |sOO-hод1,1 ilHaly,ll,,cLKllll ]l\l,|,|, |,|'llt',]il 'IU\tl,'Iовбюlrдеtовшrссификзttииf,l,\о.'[)l{!ll(,'lАс "F

по строкам 2000 - 2652 - коды аи,Iк]8 pi]c\{),ILoB iltr1,lltt'l tlB юlасси(tикztttии расходо8 бюджеr'ов,
Il()\(] ] {ll tr\] |iи!.]с lIiul()l tla llрибыль, }Iшог lIa /tобавлсннуlо

сl.оиIlос].ь, едлныir ншrог на вмеI]енный,ц0\(),1.)L]я (r:-]c]:!,l]!,i\ ви,,titв ]lсяl,сllьнос,ги),
дсtЬицrrr,ов бкr]lже trlB

tlлераций СеЮОРr l0c!'Дa[L-ltlct]lil]i() \ l рilв,]сl]ilя, ! rвсржJlсlllIыу IlрикilзоN{ Миrtисr,срс,rва

г.,регисlрilционltыйноллер5()()0l).и{и,lи]кt1.1, л!!1,1\illli!Iиl,иtlескихлоliазателсй,8сJtу,Iае.сс]lи

Ilоря,ltкоvоргаllа-учре,IiителяIlредусм(]]рсl]il\кi]]l]lil]i|,l lc iLlиfilIlия
по рсIUеl{пк) opl'aja. oc)]ltecl в]lяt{]l]iс| t) r|lr llкtLии и ll()лll()м()Ilия уllрсllителя, п-lанирукIгс,l l]:1

отtlеl,ного rьинапсового гоllа

жеllllос.tи прошлых лет, RшIк)чая возtsр],] I]l)c-Ll)(]ill1.1crlrlt,tl зайttов (микрозайN{ов), а l,аюкс за ctleT

l]роllих посl!плеllий вюпttt,tасl ll(\Kil]ili(,]]b liL,сlrttltсttий в p?lMKax расLIе,гов Nlc)K/]y го]lовlIыN!

Y!tрс)кдсниеМ и обособлен ным по/lI)аздс]Iсн l]c \j

бODaп*п V,0,пi,LoL! N

из l]их:



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус.ltуг 
l0

1 312 300,001 312 300,00

в 11)]!l чисJlс

Ito l(()|llpill(IaIl (,roloBtlpaM). зак.JIючеl{ным ло начaulатскуlI1сl'tl (ltltlatlctlBtlttl lll"la бс"} примеllсния нOрм

d)e.,tcpalt1,1i()I () tltк()ltil o-1' 5 апреля 20 l3 г. Nl 44-Фз ,О Kt,ltlTpatt,l tttl ii с llc lc l\lc в с(lсрс закупок товаров, работ,

ycJl},LrUtя ()бссltс,Iсttия I0суларс1венIIых и муниципаJlьных ttуж;i' (('oilpalrrtc JttкOtlOлательо,гва Рtrссlrйской

q)c,,lepirlll1|l 2()].].-Nлl4.с,г, l652; 20l8,Л932,с,г,5l04)(дtr_пее-()сjtсраltt,ttl,tiiзакtltlNл44-ФЗ)и
(lс,,lсра.ltьtttllrl-.}акоl{аоГl8rtкlля20llг.Nл22з-Фз,О:]аl(}llка\l(lllарilв рllt",t_tс,llчtо-глеllьнымивидами

K)pl4,Il1.1l]ccкlj\ lrиri' (Со[rрание законолательс,гва Российокоii 4)c,,lcpaltи|l, ]{)] L _Nл ]0, ст,457l;20l8, Nc 32,

ст_ 5lЗ5) (лаrее - Федера.ltьн!Ц jзц9цД2

ffiплaниpyемьIм*.u*o,,"n"'iБББй.гBуюl1lсМфинансoвoмгoДубеЗ
пDимсНеНия нОрм ФеДерального закона Nq 44-ФЗ и ФеДерального закона Nr: 223-ФЗ 12 

-

ffiЗaкJIюЧенньIмдo"u"-u'"*.финанс0вOl.()l0дасyчеToмтpебoваний
Фелерального ,,uцопа Лп +Ц-ОЗ и Федерш

l з l2 з00.00l з l2 300,00*]} *-ф*, ,,.(.:nr, l.rоораr;. пJIа}{ируе]!lым к заклIочсllию lt с()() l вс I c-t l}\ l()lltcпt l]ltl ttatlcrtBcll\t гOлу о учстом

ll]сбоtsаlll1il (])с:lсрtulьllого закона Лg 44-ФЗ t,t Фс,церirльttого laKtlrta -Nr ]],i tll ] l'

в l()\l,]lla lc

ta c,tc l clilct],Ittii. ilредосl?вляемых на (lинаttсовое обеспечсtttlс выl](lj]llсl!tlя 1()с\,]litp(: I всlltlого

(\l\ lttlltlll1il lL]l()l ()) }LUlа}lия

R l()Nl llllc.]lc

в 0оотвеIсl,вии с Федеральным законом N9 44-Фз

-]aLtcп,t вltцlt,tпl ltrllKla i сгаrьи 78_1
lа c,tc t cr tlct1.1ttii llрс]tосl,авляемых l] соотве'гстRии с aL},

KOj|.cKca ])()ccиi,icKOii

!] l()N] tillc-]c

в cool встствии с Фодершьным законом Nq 44-ФЗ

в сOOгвс гствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ la

зil c,lc t cr ilcl.t.tttii_ ttрс,цtlсrавляемых на
.. li

каlIи гitjlьl ll,!\ l],]l()7licl ttll]

]it счс l c|]c_,lc IB llбя lа,lеltьtiсlго медttцинскtlго

в l ()Nl ,] I]c]lc

в с()() ]t]c lc Il]li11 с d)c]lepilпbHыNi зЦо,ЦllЩ jj jr

6 l 7 з00.006 l 7 з00,00
за с,]е, 

"рtrrи- 
,rсrоч"иков финансового обеспечения

Nq

п/п

1.2

| .4.| .2

|.4 2.2

1.4.з

,}а |lpcjtcJlaMla

ll]lallOBol ()

{ lcp1.1()jla

|.4.4.2

1.1

l,з

1.4

1.4.2 |

1.4.4

1.4,4,l

1.4.2

l 4,5



Nq

пJп
наименование показателя

I(олы

сlрOк

l'ол
начала

]аltуl]l(и

а

на 20 20 г.

(тскущий

tРиttаltсtlвый
гоД)

на20 2| г.

1перв-ыЬол
планового
периода)

lra 20 22 t,.

(R,горой l1),ц

lljlанов()го

l lерио,tа )

,]а 
l lрсJtсла]\,, и

Il_JlitlloB()I,(,)

I lсри()ла

l 2 з 4 5 6 7 8

1,45,1
t} I()N1 чt]сJlс:

lJ co(Il вс,tс гвl.tи с Федерttльным закоllом Nl 44-ФЗ 2645 l х 666 708,04 617 з00,00 6 l 7 3(х).()()

l ,,1.5,2 в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 223-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 ().()(_)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом rоду в

соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ, по соответствук}ще]!rу гOду зrкупки lб 26500 1 361 708,04 1 312 J00,00 l зl2 з00,00

в то]\, чllсJIе IIо l,o/ly начала :]акуIlки:

265l0

J

Итогtl по доrоворам, планируемым к заключепию в соответствуIOIцем финансовом rоду в соответствии
с <Dелера-,lьным законом М 223-ФЗ, по соответствующему голу ]акупки 26600 х 0,00 0,00 0,(х)

в I()lll tltlс_пе tlo году lltrчaJla,taKyllKll:

266t0

l'l brrtll tlt tt, lL \ llрс;{(лсltия

( \ lll) Ilil]Nll),tcIIl|()c ]l11llO учрежления)

l'/

.lr'--' k\--?/

,llt]pcK l1)p

(lолжlкlстt,1

завс.IlуIоlIциii хо]я l:ic,tl]()N4

(должlюстl, )

\1litblc tlKilBa'l'.H.

Аltсlшиtl В-А

фrcшифровка подписи)

849(2з4) 4-27-84
trllrпrrlllrIя rIниrtидrы) 0елефоя)

' ij " яllвilря 20 20 г.

, -, -,1ICOI Jlлt,< ltз,,rt it r
aa

l liачаllt,ttик УtIраlt-rlсtlия куль,lурt,l a,Ill!1l]ltllc lpaltllli rlKpl ia l\4vpoM l

исlliлtttи lclll,

' l ,,,)| _ -.'I

!

ill(l]|l1lt1,1

(ll;lltN{сIк)l!хllIlслол)l(tюФиуполllоNlо,Iеlrllо,,(|JlllIlа(][)lа}lа\,lit],,t]Irfrlяl

]} ]] Kol;ttlB
1prcrl:lrrIrprrBta rKulrllcrl)

! " Зt ' я|lRаря 2020 r, l

зак0llа\1 п

l'' l'()cy,,ilpclBctlltb\] {\1\,ltиllипа,qьfiым)бюджсr,ныlлучре)lцеllиемttокаlаtс]lьtlс(лlрllирrсlся

a

l

l
l


