
w 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г 
(на 20 20 г. и плановый период 20 21_ и 20 22_ годов) 

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя Кем;-—гт образования города Курска 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" 

Единица измерения: руб. 

Раздел 1, Поступления и выплаты 

о Сзодному реестру 
глава по БК 

по Сводном}' реестру 
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Остаток средств на начало текущего финансового года 
Остаток средств на конец текущего финансового года 
Доходы, всего: 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 

в том числе: 

Аналитический 
код 

3 

на 20 _20_ г. 
текущий 

финансовый год 

1 2 1 
131 

16 299,50 

394 267,95 

на 20 21_ г. 
первый год 
планового 
периода 

на 20 _22_ г. 
второй год 
планового 
периода 

26 585 257,17 

за пределами 
планового 
периода 

доходы от операционной аренды — 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 31 619 838,70 26 453 257,17 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
1220 
1230 

130 
130 

доходы от оказания платных услуг (работ) 
доходы по условным арендным платаежам ДЦЛЦДЦ1 IW J wmmwi... _ 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 

130 
140 

131 
135 

безвозмездные денежные поступления, всего 
2 154 752,42 

1410 
1420 

150 
150 

150 
150 

субсидии на осуществление капитальных вложений 
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные 
поступления от физический и (или) юридических лиц 

прочие доходы, всего 

324 012,00 

доходы от операций с активами, всего 
в том числе: 
уменьшение стоимости основных средств 

прочие поступления, всего 

180 
400 

Расходы, всего 

из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 

1981 
2000 26 585 257,17 

в том числе: 
на выплаты персонал)', всего 

в том числе: 
оплата труда 

2 1 0 0 

2110 

24 508 286,06 

2120 
2 000,00 

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

2130 

взносы по обязательном}' социальном}' страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 

5 684 253,75 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 
на иные выплаты работникам 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал}', 
подлежащих обложению страховыми взносами 

в том числе: 
на оплату труда стажеров 

социальные и иные выплаты населению, всего 
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

•из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

300 

320 

132 000,00 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 

й 
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Наименование показателя 

гранты, ^ д о с т а в а е м ы е нным згхомэер=гс£нэ£ сс 
.к . : . . Г , : - s g r s a z s s r : 

53нееь; 5 международные осг 
в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 

н с п о л н е н и с судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
в том числе 

В ы п л а т ы , уменьшающие доход, всего 
в том числе: 

существа 

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 
прочую закупку товаров 

из них 
услуги связи 
коммунальные-услуги 
работы, услуги по содержанию 
прочие работы, услуги 
страхование 

увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 

в том числе: , 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями' 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 

№ 
п/п Наименование гизгзггегя Коды 

строк 

Год 
начала 

закупки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Сумма 

№ 
п/п Наименование гизгзггегя Коды 

строк 

Год 
начала 

закупки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

на 20 _20_ г. 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 20 _21_ г. 
(первый год 
планозого 
периода) 

на 20 22 г | 
№ 
п/п 

Коды 
строк 

Год 
начала 

закупки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

на 20 _20_ г. 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 20 _21_ г. 
(первый год 
планозого 
периода) оерноза) I 

1 2 3 4 4.1 5 6 7 

1 Выплаты ks закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 3 623 842.05 I I "40 181,11 I "44)181.11 i 

1.1 

ш контрактгм (этоеоргмХ заключению! до нгчглг тенлтпего финансового года без применения норм 
Федерального згхззг от 5 апреля1113 г Уг 44-ФЗ "О контрактной систе.ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госузарствевных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, 14, ст. 1652: 2018. .No 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
и Федерального закона от 3S июля 20! I г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ услуг отдельными 
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 30. ст. 4571; 
2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ) 26100 X 

1.2 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом год}' без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 26200 

1.3 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26300 113 2 4 ' . " 

1.3.1 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X 113 247,73 

из них: 
26310.1 

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26320 X X 

1.4 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом год}' с учетом 
требований ФедераЯьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26400 X 3 510 594,32 1 740 181.11 1 740 181,11 

1.4.1 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 973 949.22 1 740 181,11 1 740 181,11 

1.4.1.1 
в том числе: 
в соответствии^ Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 973 949,22 1 740 181,11 1 740 181,11 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26412 X 

1.4.2 
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 1 699 989,01 0,00 0,00 

1.4.2.1 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1 699 989,01 
из них: 
в рамках реализаци нацпроектов 26421.1 030Е254910 1 228 000,40 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422 X 
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 

из них: 
в рамках реализаци нацпроектов 26430.1 

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 

1.4.4.1 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26442 X 
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 836 656,09 0 0 

1.4.5.1 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 836 656.09 
из них: 26451.1 

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 X 

2 
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом год}' в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 3 510 594,32 1 740 181,11 1 740 181,11 

в том числе по год}' начала закупки: 
2020 
2021 
2022 

26501 
26502 
26503 

3 510 594,32 
1 740 181,11 

1 740 181,1 1 

3 
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему год}' закупки 26600 X 

в том числе по год}' начала закупки: 
26610 

Руководитель учреждения 


