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Учрс;lt,lсttис

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 2l г. и плановый период 20 22 ч20 23 годов l

от " 29 " января 2О 2l г-2

МУниципальцое бюджетное учреждение дополнительного образования "Щетская художественная школа имени
И.С,Куликова"

0pt,a н. ocr illcc t в_ tя ttltш и й

t[lylt Kt tи и t] | l(), ] ] J()Nl() ч ия \ чрс.|],иlелrl

вид докчмсti ta

Управление кчльтуры администрации округа Мyром

/lara
lIo Своднсlпlr, ресс t pt.

иllli
KIllI

по CBo;1Htllll рссс грl,

г;tаlза tlo iil{

по ()КF-ИЕдиниttа излlсрсttиrt рr,б

OcraroK cpcilc l в ]ia }lачlllо
(JcTa,roK cpc,,tc l ts ila K()l]cll тс

Щоходы, всего:

наименование показателя

j
года

5нансового года

]а ]lрс]lеjlаNlи

l ):ia l ]()вого

l]сри()ла

в,гоNl чис-|е

доходы ([ сtlбс l веtlнilсl,и

в l,ом ,lис,lс

/lох()льi о],

дохо.llы о I ()tia ]iiiiия , pat)OT. кOмпеiiоации ии" Bcct ()

в I()Nl Lll1cjlc:

сl,бси,ttlи tta t]lиl;iltlсовое обесlIечение выIIоJIнения госуларс],веl]н()lrl (rtl,ttиIlиltаtьttого)
]}a,jiai]}lri l?lсliсlсрс]lсlвбtсlллtстапуб;ичltсl-правсlвогообразi,lваttия.с()t_illI]illсl()\il]ре)li]lени0

Кtl,цы

i ] 0| 202l

] 7jX8095

j _]{)70 l 52 l 0
]]1.10]00l

1 7](X)9l0
758

]li ]

Раздел 1. Посryпления и выплаты

Кол по

бюлжетlltlй

классификаци ll

Российской

Фелсрации -'

rra20 2l г.

1,екчщий

t]lинаlrсовый кlд

7 бзз 200. 7 бзз 200,00 7 бзз 200,00



дох(rlы 0t ок:lзания l],lalIl1,1x

/'lоходы от . гIе}]си. l]l]I]jx с
в том чисJIе

t)e tв()fмсf. l ныс t(.l l(.Iill1,1c ],(),.

в том чис"]е

целевые

}]аиMeHoBattие Irоказа.л9ля

7lительного и

iir]c K:tliи IаlьIIых ts-лOя(сний

лохолы. всег()

доходы о,t с aK]иl]a\lrj. все|()

из | Iих

увеJи чение осl аl,к()в - ic jlcrl( i li,i\ cpe,ilc-l в за счет возврата лебиторской задо,,l)Iiсн I{()c Iи Il p()ll L ii,]\
-]с1,

в ,гом чис,,lе

на выпjiаты

прочие выlljIаты llepc()l]a,l\ I] l()Nl llисJ'lе компенсационного характера

иные вы]lлатLl, :]а иcK-llotlcllLicNl d)ol],,la оп.'lаты труда учрежления, для Bыll().llIc,,n" оrrчПir
tlолнопtочий

вЗн0сЬIIIoобязате;lьясlмrс()iiиаfЬFloМyс].paхoBaниЮnu"oй
ИllЫС tsЫГlла'| ы рJбi) t jIIt кrll utрел;,Lсttий. Bcel о

R ,гом 
ч исле:

оплата 1руда

в том числе

на выпJIаты по ()llj]aIc lp\rla
на иные выплаты рабоtt;tlкалt

Денежнос до|]ольст'вис l]()e] l ll()c. l и1\1еющих опеIlи2Lль}iь]е :JRall ияpасxoдЬIнaBЬIплaтЬIBoеннoсЛvжaцимисoTpyдникilм,"'й
зависящие от дснс7I(l l()I (),ц()1]ольствия

Кол по

бюдяtетн<lй
класси4lикации

Российской

Фслсрации -'

2 l8lJ 000.()0

2 ]8tl 00{l 0l)

lJ 7()i _i00"0() 8 289 з00,00

6 бЕ.] i{)().00

2 01 tt 2(х) 0()

20lt:lX).()()

за IIрсле]:lми

tlj]aI Iов()tо

псри().ца

иные выплаты аlцим и сотрудникам, имеющим специаJIьные звания

jI}]I{

всего



наименование показателя

с tрахORые взнtlсы tta обязатсльное соIlиальн()е сl,рltх()l]аllие в tlасти выплат персона]rу,
под"цсжащих ооло)iонию и взносами

в ,l oN4 чис"ле;

}Ia

с()llиUlьныс и иные Rыплаты насслсник)
ts,|,()Nl числе:

социiLцыlые выплаты

и:] них.

ll:tлог на и

а I и tsl{ых соItиat',lы{ых выIljIат

из них;

пособия, компенсации и иные социаIьные выIl:lа гь I pa)liila]laN{_ кроме публичных
I ]орItrативных обяза,t€Jl ьств

{}Lll]ла]? стипсндий, осущсствltение и}lых расходов l]a с()ll}]ilыl\,к] r]оlцсрпiкт обуtIаIоLllихся за
счет средств стипенди аJIьного

на п рсмирован Ис физи ческих лИц за дос-[ижен иЯ tз tlб- lас t И KVjl ыуры- искусс1'ва. обрatзOвания,
t]а,\/ки и тсхtlики, а TaKIte на прсдос,IавлеIIис l,paH I()в с lLc-]l)K) Il()/lдсрr(ки IlpocKToB в об,rlсти

, KyjlbTypы и

иные выплаты населению
и иIIых II"qатежеи

и зеN{е,-lьныи l]a,l()l

и}]ыс нillогп (вк,лlочаемые в состав расхtl,цов) tз бKl_'ilticI1,1 бкl,iлtсrtttlй сисl.смы Российской
и, а также поlU j] Lj н а

том числе адм вtIых ), l]сllсй_ иных ll:laTe;tccй

ое]tsо]мсздные ия организациям и ]lиllаN1. l]ссго

и l них:

бюдя<етным

автономным
гран,|,ь]. I]релоставJlrlемыс иtlым неком]\tерческиN] ()pl а] Jи ]аILияN]

( }а ис к,-lючеI Iисм бюдl(етных и аts IoHOM}{ t Ix

]пLlсскиIl _]и|lаN1

l]з}lось] в

l]--lаlеr(и в целях обеспечсния реаjIизации сог-rаtltсtlлй с ;]paRtl tе,lьстаами иностранных
|,осудаDств и ыми организациями

Ilр()llис выIlлаты выплат на
ljсIIолнение с)добных aKrTlB Российской Фслераrlии и N]i]p(,lJl)l\ с()1,lаlUсllий по возмеutению

иненного в тате деятельности
\(),1lb1 на 1всего

в т()м ttисле

опытно-конс \ и Iсхн()jl()гичсских

]акугl к\, тOвароВ, работ, услуГ R це,lях кап и,Iа] b1l()I о peNloii ]а l ()c\]l:lpc I|]ен ного
(llt,tt и tLи tIаtьнtlго) илtуlцесr ва

liод tlcl

бкlдrttс lr;tlй

класси фи каtlи и

Росси йской

rDедс pat Lи и ]

lla 20 2l г,

тскущий

финансовый год

l 208 00(),00

f--ум лlа

за прелелами

Ilла}lового

псриода



приобретеIIис объектов нслRи)IiиNlOг., иNlYi,(ес I па l i)с),,царс.'всн t]ыми (муltиtlиllаlьtlыми 
)учрсяiлеIIияNlи

с].poиTелЬс'I'Bo(pекoliстpукция)oбьскtтltз,,",',ffi
JyшiecTBa государсl,венl Iыми(муIlиIIип&lыlыNtи) учретtдеllияпли

Выплаты, уменьшающrе до*од, 
"""aо '

llаилtсll ttlвittlис l tоказатеjlя

чсских
капитальные вложения в объекты -l BcHl lой liиtlаtьной)

в том числе:

в том числе:

ilалог на

на,l()г на сrоrм(rс.aо'
наiоги, до*од '

в бюджет

Ko,lL llcl

бкlлittсrr:ой
к,rассиdlи Kztt lи и

l)осси йс кой

Qlе,tераltии ]

на20 2l r.

текуtllий
t}lинанссlвый год

б,182l5.]5 648 2l5.15

559 784.85 _5_59 784 8i

за предеj]ами

Ilланов0lI)

rIсриода
l



Разfrел 2. Сведения по выплатам на з купки товаров, работ, услуг 
l0

Лlr

пJп l lаипtсновtltlис показаiсля Колы
строк

Год
llачала

закупки

Кол по
бкlJDкетной

к_llасс;ификачи и

Российской
<IlcдepaIlttll L)l

на20 2] l,
( IcKvшtrti.i

t|lи l lal tctlB l,t ii
го,,L.)

на20 22 г.

(IIсрвr,lйl ro,гt

lulаноl]ого
l tсриода)

на20 2З г.

(второй год
IIланового
периода)

----

:]а Ilpe,lleJIlIMи

rlJIal lоl]ог()

пср1.1ода

4 4,1 ) 6
I 26000 х 1 209 I08,44 l 208 000,00 l 208 000,00 0,00

1.1

по Kt)lITpaKTal\,l (,llot,tlBclpaпl). ,]1tK]l,()чcljlILlM jlo llaliaJIa 1екуlttего (lиHatrcclBotrl годца бсз Ilp}JN.lcllclIllя ll()pN{
ФсдералыrогО зitltоlIа (IГ 5 аllрс-rtЯ 2()]_] r -lft 44-d)З "О кtlllтрактной о1.1сl.t:]\1с в c(lcpc закчtttlti l()l]ilI)()l].

РабОТ. vСЛУГ 2ЦЯ ОбССtlе'lеtltlЯ I1)c\_]tapc ]l]clilllJx tJ ]\1уlllJIlllIIальltых tIl.itt71" (Ссlбраllис ,JaK()|l{),rLa 
!с.]|])с ltsil

РоссиiiскtlйФедсраttии.20l]._Nr]].сl l652.20itl,NлЗ2,о,г.5I0:1)(лtr.лсо-(I)елсрiUlьllllй;аt;tltl_Nl,-1.1-
(;З)И<IlеЛСРzurl,tlОIО']1tli()llаtl ]l,i tltil'lя2()1lr_Nл22З-ФЗ"О:Jакупках,гоRаров.рабоl_rсrlt,l {)1.,lсlI]!,j1,1\,и
вllдаN{и lopllд1,1ItccKt,tx .,lItlIt" (('оilраriис taI(ollo,'lalcJlbcTBa Российской tDелсрации. 20 l ]_ Л1] З(). с l. -1l7 ] .

20l 8. Nlr З2,

ст. 5l35) (далее - <Ilсдсрtulьlrыii lartllrl_М 22з<Ilз)l2 2(r l00 х

1.2

llU nUt1l[,dl\l'l^{ l/l0l0IJ()Pa[l). Ilj]aIlll|l\c\l],INl к заклIочеlIllю в соотвстс,гвуpщеlv (lиtlallclrBr)N| l(1.1\ t-i(;
прtlltенеtttrя ttopM ([>сдсраlJь|I()l() ,tilк(]lla _Nl :14_tllЗ и (iелерzutьноr,о закоltа _l.fg 223-Фз 1:

26200 х

l.J

lrt, KUttlltdKlaNI (л()l(]BOpa]\l). ,taKj]l()]lcljljLlп' 
,rl() Ilitчlша тскущсго QllrHaltccrBot,o гола с vilc,r()N| Ipcal()RirIlrli!

Фсдеральllого :Jaкorla _N! .14-(DЗ и (Dc.lcpa.lbtlol1) зirKotIa _l,& 223-ФЗ l-.

в ,lol\1 числс:
в cooll]eTc1,1]l.t и с (tc,,lc рiul t, l I 1)l l'] ja li( ll l()ý1 _\.r ].1-(-,.]

26з00 х ().(х) 0.00 0,00 0.00

l )t
26]I0 х хl0 l.из них

26зl0,1

1.4

Il0 КОlIТРаКГаМ (ЛtlГОВОрам). ll;lallllp\c\lы\l к,]акJIlочениlо в cooTвc,Ill.Bylo,,t"r, 4,u,iiiiilЙlli],i
lребоваllий Фc.lcpit.lIbIIoIl) taKllIli| _\;, j,]-(I) l It rl)cлcpfulbHoIo,]aK()lla Л! 22]-().l I'

76з20 х х

26400 х I 209 l01t..l1 l 208 000,00 1 208 000,00 0,00

1.4. l
за счет субсидИй, прс/цосr,авляепl1,1х tia (lrtHitttcoBoe обеспечение выllоJIlIснllя госуJlарствснll()l о
(]\,1униципаль ного) за.цан ия 2,6410 х 709 tJ0().(X) 7l0 000,00 7l0 000,00 0,00

I4ll в соответствии с Федерfulьны]ll .]аконо]u Nл 44-ФЗ 264l l х 709 800,00 7 l 0 000"00 710 000,00

1,4.2

чЕлЕрil J_(l)J 264l2 х ().0() 0,00 0,00
за счет суосидии, предоставляемь,х в соотве-гствии с абзацем втOрым пункта 1 статьи 78. l
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х ().(х) 0,00 0,00

l4.2.|
в ,гом числе:
в соответстRIll{ с Ф)елерfuIь|lыN' laKtllttlм -N! 44-ФЗ 2642l х 0,00 0,00
из них 'о 

l:

26з21.1 0.0() 0,00 0,00
рillьны]\1 -ФJ 26422 х ().(х) 0,00 0,00

l0 lиз них
х вложений 264з0 х

264j0. j

в соответствии с Федерапьным законом Nlr 22З-ФЗ

|.4 12

1.4.2.2

1.4,з



Л9

п/tl

1.4,4 2

1.4.5

14,5,2

Кtlл ll<l

бtо,ткетнtlй
lсllасси dlикаtlи l;

Росс и iic K()ii

'Irc,,lep11,1rttl ""

,]а счсl,сl)с,Ilс I |l tlбя lа lcltt,lirlt tl ]\1cltlll_(|.lHcKol о

в cоo-l'ltc,lc ]l}l]11 с d)c,,lcl]il]lbllы]\1 закоlJоN' Nr 44-ФЗ
в соо'гl}сlс-гl}{lи с (l)c.,lcpiu]bl{ыl\l законом л! 22з<Dз la

за сче1' прочих иcl-otlltrtKoB (lинансового обсспсчения
499 ЗOti.1,1

1} Tf)]\l числс,
в сооll}етс I,Bllll с (l)c jLсрlUIь|lы]\,l закоlJом ,}fi] 44-ФЗ

199 308,,14

в соответствии с Федсральным законом М 223-ФЗ
ИтoгoпoкoпТpакгам'пЛаниpyсмЬlмкзакЛючению"

'ствии с (Dедеральным законом м 44-Фз, по соответствчюшемч голч зrоr.*. |6

в To]\l чисJlс IlO I o,1l\ |iilчiulа закупки:
202l

i ]()9 l()lJ.4,1

итого по догоВорамJ плаuир-че]\!ым К заключениЮ в соответствуЮщем финансовом г{)lI_ч всоответствии с t[rедера.rьllырt законом J\i 223-tDЗ, по сtlответствУющемУ году закуI!ки
в lI)]\,, ч1.1с]Iс |l() I1,\,:t\ |lilt]a]la .]ilк\,пкti,

202l

зll lIрслеjlаLlи

|,Iлall|()в()l о

llcp и(),,tа

В.В.Козлов I

(подп},сь)

|, ,n,
a

I. З/ 'НЕаРЯ zv ll Г l
lь. -. - --;-=-.::. -;-

li

наименование покilзателя

1,4.4

| ,4.4.1

L4.5.I

Руковtlлtr,ге.,tь уч pc)l(,Itc l l l jя

(упол ttсllttочеl l ное -Il и ц() r,i pc;ti.,tc t t ия )

,.'1

Испплtlигель ,Z/--
:,/

l-.н,
иниllllil]ы )

Аlrошин l].A.
{расll!ифровка подIlиси)

1-27-84
йй;,)

Заведующш хозяйством
(лолжность)

" 2q " янIJJря ]() 2I l _


