
план финансово-хозяйственной деятельности
яа20 22 г. и плаповый период 20 23 п20 24 годов l
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Муниципальное бюд,кеT Ilое учрея{ден}iе допо.,нительного обра]оваltия "/(сr.ская хчдожесI..Jеllная школа имеIIи
()pl atl_ rlcr utсств,,rяюшtий

И.С.Куликова''

(l\,llкtiи и и Ilo,1 ноNlоLlия у.'редиlс-,Iя

L]и,:1 ,lttlKyMcHTa

llal а

по CBo;.lHtlMv pcccтpv

инI l

к] I]l
гttl CBo,1ltloll\ pcccTpl,

l,"latзil iltl БК

ltcl ()КljИ

0
(гtервичный - ''0". уюч,:епЙб -l| ,21 ,lil

F-,,tи llиttа измсрсllия : руб.

} Iаи blct lttBatl ис п()кJ]а гс_-]я

()cr аток на нач2Llо тек allcOl]Ol,() t()],la

Ocra toK сре,цсl в на KoHeIl llj }]аllс()ts()го гола

!оходы, всего:
в I()м tlис,]е:

,1()х()-'lы от собственI{ос].и. вссго

Раздел l. Посryпления и выплаты

за преде_]ами

ll ланово го

Ilериола

в t()м tlисjlе

,l1()х()ды O't.o онной аренлы

.Jl()\{),цt I от оказа]{ия , работ_ ксlмllснсаllии

ts ,гом чис-lIе

cr бСИ]lИtl tta (lИllаtlСtlВОС ilбССllС'lСIlис выl]0-IIlс}lия lt)c\rlapc It]сlll]ого (MyIlиLlиlli..,lbllOlI))
]i],,laI{l]rl ]асчетсрс/,lсltsбtrlджсrаtlлб;lt;,littl-tlравtlвilttlобраltltзlttttjя_с()злаtsIlIегоЧЧПС)I!]lСliИС

Колы

tl 01.202l

l 7зх8095

з]070I .52 ] 0

ззз.10 l 00 I

I 7з009 I о

758

Jб 
'

]io_lt l lrl

бкl,,1жg 1,,,,;i

к:lассифик:ttlи и

l)осся йской

Феrtсраrl"и '

lп20 22 г

тскущий

финаllсовый гол

rla](] 2] r

llсрвый trlд
j]-latIOBOl ()

i ]сриола

l0 t I5 600,00 l0 l l5 600,00 l0 I 15 б00,00

7 77 I 600.00 7 77 l (l00 00

7 ,1,17 6()0.00 7 447 б00.00



Наимен(lllаll ие п()казатеJlr]

субсиltии tla (lинаllсtltзtlс обесltсчсtlис выло-]tlения гос}ларственног() ]irlаl{ия ]а счст средств
бкlдл<сlа {)с.Lсраtыttrt о оояза-tе"l ы lot,O N{едици нского
jlохолы ()т ()ка,аllия лj]атных услуг. работ

лOхолы о1 . Ilclletj_ lJIlых итеJьного изъятия

ts 11)м чIjсj]с

осзвозNlе_rlн ыс .Ilc l lc7IiH bic

в том чи(:]с

цеJевые

гвjIеlJис капи] аlьltых вlожений

ГРа]]Iы_Граlllь] вt]ltlрlrссубсидиЙ, llо7iертвоRаIlия,инысбсзвt'lзмезлIlысi|сречис-]сl]иrоI

ческих и чсских,,]иц

ЛОХОДЫ. BCCI О

доходы о1 оllераllий с акl,иваNlи_ Rсего

tJия_ вссго

из I]их:

увеjiичсIlljС ()сIаtк()l] леr{ехныХ срсдсIв ]а счс-t возвратадебиторскtlй ]:Lцо,Iжсl{ll0сти IIроtхJых
,]ет

Расходы, всего
в том чис--]е:

Ila выIlлаты лсрсонаj

в том чис",lс

опjlата ,] рYла

прочие выI]"]аIы Ilepc()]liLlY, вlом чисj]с коNIIlсIlсационного xapaк]epa

иные Rып-,]а tы- ]а искj]к)ченисМ фон,'tа tlп"lаты ,tруда 
учреждения, для tsыI1(),]IIсIIия о-Iле"]ыlых

п ол нtlмоч и й

взносы пО tlбя larc:btltllty с()llиаLльllоNl\'сi,рахованиЮ на вып,-lа,гЫ I]() ()l],]a]e lр!ла рабоIникоR и

иI{ ые вы llJitl,ы рабtlтt l и калl учреждсt] и й. Rсего

в том чисjIе:

на выIlлаты ]]о ()пJатс

на иныс выIIjlаты

деI]сжное j]()l]()-l l,c I Blje RосlJ имеющих специаJIьные звания

РаСХОЛЫ lla tsы]lj]|tlLl военн()сJvriаlциNl и со],ру/lникам, иN{сющим спсltиiLIьljыс fвilllия
зависяlllие оl, деllсжного д()в()j]ьс tl]ljя

Кол tlil
бкlлжстl;ой

к:tассификации
р<lсси йской

Фелсрации З

2 344 000.00

l0 l l5 600,00 l0 I 15 600.00 l0ll5600,00

Е 99l lti0.00 8 99l ] 80.00

6 90.5 62l .00 6 905 62 l,00

2 085 559,00 2 085 559,00

2 085 559.00

CvMMa

за ]]рсдсJаNlи

Iljlal]()BoII])

Ilсри()]lа

иI]ые вып]а]l)l ts()еI{]lосjlч)liащиN{ и соlрY/lникам. иNlек-)щим спеllи:IIы{ыс jвания



l lаи llclt ttlBal lие I Iока]ате"-Iя

с,грах()tsыс tзltltlсы tla обязатс,]ы]ое cOltl{ajlb}loe страхование в часIи l]1,IIlj]al Ilepc()IJafly.
jlO,jtj]cя(aiJillx ()0"l()r(ению с],раховыN]и l]-tIiосами

в т()м ,Jисjlс

lJa

соци2Llьl{ые и иllь]е выIlJаты нассjlению- Bcel1)

в f,oN4 ,]iicj]c

с()]tиill 1,1] tJc вы] ],ia]],l aI{aNj. к a,I ивных соIIиiI]1,1lых выI]_]аI

и:t Itих

l]trссlбиrl. к()N1!lсl]сации и иныс соltиаlьные выплатьi гра]tillаl]ам. Kp<lMe tIуб"rичtlых
lиl]ных ооязаlе,lьств

выI].]аlа с lиllсltдий. ()суIltесlвjlсl]ие инь]х расходов на соItиаlьнчю ЛО,!-lеРЖКу tlбччаttlttlихся за
сче,l cpc/lcl ts сlиIlсl]лиалыlоIо
tla прсNlир()ваliис (;и:зичсских _f иll }а достижения в об,lасти куjlьryры- иску-ссl,i]а. tlбразtlвания.
llаYки li It\IIllки. а l,ак)iе tla llрс,ц()с,IавjIеНие грантов с lleJIbK) по/,цер)iки I]p()cKlol] в tlб-tести
l]ачки. к\_]ьl),ры и

иIJыс Bt II]-lа l,ы Hacc"lcHик)

н al() го в и иl]ых г]jlатеяiси. всего

из ни\
l]2L]oI l]a tjI]ViltccTBO заllий и зсN4сjlь}tый на.lог
иl]ь]е Hal()l и (вк,llочаеN]ыс IJc()cla'] pacxo;loB) вбюджеrы бtол;кеrной сисtсNlь] I)оссийскtlй
Фе,tlсраtlии. а lакже l]ая IlоIIl_tина

в t()N{ чис,lе l!|tNlL]tiиc х), пеней. иIlых I]jlатсяiсй
безвозмсз]lltыс llерсчисiс}{ия :]аllияN1 и зическим лицам, всего

из них
-lы. 

I] бtолzсе l н ым

ты, Il емые автономнь]м
гранты- лрелоставjlяеьlые иныN{ llск()Nlмерческим организаllиям
(за искlкlчсt;ием бю,цжетных и авlоllомных учрехqцеllий

l,авпясN]ые другиNl орt,аtlизациям и физичсским ;lиllам
взн()сы в ме

плаltriИ в llе-lях обесtIечсния реillизации соr:Iашсний с tIравительстваN{и инOстранных
и организациями

вып,,lа I ь, вып_]а1 на
исло"-lI]еt{ис су)lебнь]х aKTtlB Российской q)едсрации и Nlировых соr;ашеtlий IIо в()зNlсIllсIIи]о

liиHel]Ilolo а рсзуjIь Ialc ]tсr]]елы{ос,ги уч

расходь] Ila з

в том чиспе

t{ccJe,]l() Barc,] ьс ки х. ких и технол()гиl{еских

зaкyllKу lOl]apoIз, рабоr- lcjlyt в l{сjlях капиl.алы{ого peN{()HTa государстtsенного
(N{,\ ни llи I]a-lb]]o1,o) имl,tllества

Кол tltr

бtо,ttя<етltой

к"rассиdlикации

Российской

сDедсраt(ии з

яа20 22 г

п:кущий

фи нансовый го,'t

Сулrма

]а llреjlс,]ами

J],Ial]()B()! о

I]сриоjlа

и

1всс го



I lаи мсlttlваtlие покаtа Iе,lя Ja преде-пами

л"]аноао| о
псриода

и чсj]уг, BcctO
]aK!IlK\ Iоtsаров- рабоr.и ус,lYI ,ц-lя обссlIечения государствеll I i Ll х ( N]Vl ] и l lи п illbH ы х) нул<л в
()0-]ас Iи l с0]'1е:Jии и нного о ]аказа

каIiиl'it.lь]Jыс в-]оr(сt]ия в обr,скt ы llиIlа]],liOй ) собстtsеll Iiосrи. вссго
в I0N1 t]исj]е

Ilрt]()()рt]енис обl,ск]ов }jе/,ll}ижимого имущества tOсударсlвL]tlllылttл (м1,1rицигt:Ltьttылlи)

сl,рои le.lbcIBo (реконстрvкIlия) объектов I{едвижимого имушlес].ва |()с\,,.lарсгвсllныNlи
( \l,r- Il и I1и I IaI I bl] ы м IJ

Выплаl,ы, 1,IхаюIltис лu*пд, оaa,ar'
в lI)Nl l{ис,lс

напог lla

l{:Llог l]a,to()aB,lcHH сl{)и м()с]],

llа]оI,и. \,Nlсtlьu]iiющис jloxoji

ur,rrrrrurur, u"c,-(, "
из них]

возврат в бtолltст

В слr"tас rтtар;цlения закона (рсtлеltия )о бюджmе на текушиЙ фиltансовый гол и tlлаиоаый llери(),,l,

В lрафс З о]ражаю]ся

Ксlл Ilcl

бкlллiетllой

к;lассификаци и

росси йскtlй

<lrедсрации "'

,178 I l2.87 478 I l2,87 478 ] 1 2.87

58l 207.1з 58l 207.1з _58l 207 ]l
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ,у"rrуa'О

Л,r

tl/ll

]

I laи;rtclttlBllll ис l l()Ka ]tt.IсJlя Ktl,цl,t

c-l-p()K

l'од
lla ч iLп а

]акVпкl]

Ko,,l tltl

бкl,,и<с гlltlй
tспассифи ка tlи t.l

россиilскtlй

Фe,,lcpattlttl |(' ]

('у м шrа

tla 20 2l г.

( lекущий

фrrнаltсовый
lоЛ)

lla 20 22 r,

(IIервый год

lLпаll()в()I о

tlc ptlo,,ta )

на 20 2З г.

(в гtlрой год
lijlаll()вог()

llсрио]lа)

за llрслслами

IlлаlI()воlI)

псриола

l
з 4 4,| 5 6 ,7

8

2б000

26l00

х

х

l 059 320,00 1 059 320,00 l 059 J20,00 #знАч!

1.1

(_l lцUl U tlrlllialHc()RoI о гоJlа оез при]r,енсll1.1я l{()p]\,,
tl;едсра"пьtlоltl:]itкOlJа от 5 апре.llя 20lЗ г, _Nl ]rl-()] "() KolJ|pitкlIIOii c1.1c-Ic]\,c в c{lcpe закупоктоваров.
рабtlт, услvr ,Ulя сlбесtlе,tсния госуларсl'Rеl]lJы\ ll N{\,ltllIlиlIfuIbllыx ll}ж,Il" ((ilбраrrие 3аконодатсJIьства
Рсlссийскоr'it]lс,,tсраtlии.20lз.л9 l4,cT. l(l52.20 l8._rYлЗ2.с1.5J()4)(Лаlсс-rlrс,,1gраllьныйзаконЛg44-
ФЗ) и сDеlсрtrпr)ll()Го:]акоIlа о'г ]8 икtля 20] l l -Ml 22з-d)З ''О зaK\llKax Iоваров. рuбu,.. у"пу.о.го"льIJыj!,и
Вилап'l,{ юpll,,lиtIccKt,tx,llиц" (Собраllис зaKOH(),llitle,IlbcI,Ba Российскоt'i tllе,,tсраtlии. 20l l, Nrr з0, c-r,.457t;
20 I8. Лlr З2.

cl, 5l.]5) t.rlrrcc - d)елсршlьный закоlt N, 22j-(I) J}

lI() Коllmзктам l пrlпlлппяrr\

1,2

,-"-r..",/J l!lчllllPJUпlOl[l 
^ )<l^rll\,чLпrlK) Е L(rUlBclclBYI()IltcN{ q)иl{allcoBoN, году без

lIрll^lеll('lIия 
'l(lpM 

(I)сlсральll.,lо lакоlIа -Y,-,|J.фJ ll фс.Ilера lbllUl() laKi)Ha.\,, 2]]-ФЗ l2
262()0 х

1,3
26з0()

26з ] ()

х

х

0,00 0.00 0_00 0,00
1.3, ]

х

l_з.2
26зl0 l

l..+

.1,1r|LрФlьllым JaKUl|()\| .\0 l1 \-(l) J
П()К()t{lpаКIaм(лоlов<tpам),Iшаниpус]\'ЬlN1*'

lPclioHaH||i|фc,lcnalt,ltrtl О l;tкtrllаЛl:44-фЗиrIl1. 1цр1111,11tr1 rl закоttа_\,li,?2i_r1lз l'

26з)() х х

2640()

264I0

х

х

l 059 з20,00 l 0_59 з20_00 l 059 _]20.00 #знАч

1.4. l

за счетс},бсидИй. прелоставляемых на tlltrttaHctlBtlc tlбсспечеtltlе выll()JI}lеl]l,{я l.оgударс1всllноIо
(Mvllиtlиttiulbtrot о) залания

7l0 600,00 7l0 600,00 7 l 0 600,00 0,00
1.1.I l

l,,1, L2

в сооlвеlсгвии с Федеральным законом N.:44-Ф]
tTle 1,1

26,1I l

264l2

26420

]
I

l
х

7l0 600,00 7l0 600.00 7 l 0 600.00

1,4.2

за счет сvбсllдtjй, прелоставляемых в сооl ветс гвии с абзаt(см вlоры]!1 пYllкIа ] статьи 78. l
Бкlджетноl о кодскса Российской Федераuии

в lI)м чисJIе:

в cO()JB(, lс|нl|и с dlслераlьllым .taк(]Ho]\l _v,44-d)з
uз ,,u* "'',

l4

0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0,00

1.4,2 1

26421 0.00 0,00

1_4_2?
26з2|,|

1
х

0,00 0.00 0,00

1.4.з
26422

264з0
0,00 0.()0 0,00

uз ,,u, 'n '
264 ]() l



Л,r

пlп

| .4.4

l,4,4.2

1.4.5,2

Руковолител ь чч рсж:,lс | Iия

(уполнсlлtочеrtнос л tlцо учре;,lцеtlия) Дирекгор
(лолжноmь)

Аrrошиrr В.А.
(расшифровка подписи)

4-27-84

Кtlл гltl

бкl]иtс-t Htlii

K_ll acctt(l tl Kal tи rt

I)оссиiiскtlii

Фелераtl.ии "' '

l lallltetrtlBatl ис Ilока:JатсJlя

за счс l cl]c,,lcl в t)flязатс;tьttогtl мсдиllиlIского

8 соответствии с Федеральным законом Nq 44-ФЗ

l] co()l,Bclc It]иll с r]lслерiLпьttылt :]aкollo]l{ Nl 22З-ФЗ la

348 720,00,]а cllcT I]р()ч их истOч|| l]ков ()иttаtlсовогсl обесllсчсlt1lя

з48 720,00
в c()OrBcTcтBl{ll с Фслсраrtьныл,t закоli()l!l Л! 44-ФЗ

l{) l
и:]i llих

t] соотвсl с t t] lj и с q)c jlc pall b l{ ы ]\,l законом,Nl 223-ФЗ

итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в

соответствии с <Dедеральным законом Л! 44-ФЗ, по соответствующему году 1дкуп

в TO]!l чl]с-пс tlo I,олу начiU]а закуtlки:

2022
l 059 320

1 059 з20.

по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финднсовом году в

и с {Dедеральным законом Л! 223-<DЗ, по

в T()lll чисJtс по I,о]l}, l]ачil]lа закуlrки:

2022

}а llрсде]iами
l lj]aH()BOI,o

llсриода

исполнитель
(1елефоil)

" 10 " января 20 22 г

(наиNlсliовавие лоJIж!юсти упоJlноNl{lчс!|ного лица органа-учрсдrпсля)

(расцIифровка lIодпliсх)

a-

LrfаЦ--- Завед\кlшаяхозяйствопr XpaMelrKoBaT.H-
'/ ------ъr*) 

- 

(ф^*, -,,,"*Ф -

1.4.4.1

1.4.5

l .4.5. l


