
П л а н ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 20 21 г. 
(на 20 21 г. и п л а н о в ы й период 20 22 и 20 23 годов) 

от" 11 " февраля 20 21 г. 

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" 

Единица измерения: руб. 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

Сумма 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

на 20_2^_ г. 
текущий 

финансовый год 

на20_22_ r. 
первый год 
планового 
периода 

на20_23_ г. 
второй год 
планового 
периода 

за пределами 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 394 267,95 
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 
Доходы, всего: 1000 35 701 169,25 . 29 272 294,04 5 961 726,14 

в том числе: 
доходы от собственности, всего 1100 120 120 0 0 0 

в том числе: 
доходы от операционной аренды 1110 120 121 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 34 682 497,08 29 081 154,31 5 805 892,83 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет Средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 33 502 597,08 29 081 154,31 5 805 892,83 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 
доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130 131 1 179 900,00 
доходы по условным арендным платаежам 1240 130 135 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 141 
в том числе: 

1310 140 J 
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 150 1 018 672,17 191139,73 155833,31 

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 150 724 979,17^ 191 139,73 155 833,31 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 150 
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления 
от физический и (или) юридических лиц 1430 150 155 293 693,00 

прочие доходы, всего 1500 180 180 
доходы от операций с активами, всего 1900 400 400 0 0 0 

в том числе: 
уменьшение стоимости основных средств 1910 400 410 

прочие поступления, всего 1980 X X 0 0 0 
из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 510 J X 

Расходы, всего 2000 X 36 095 437,20' 29 272 294,04 5 961 726,14 
в том числе: 
на выплаты персонал}', всего 2100 X 210 32 682 709,18 i 27 830 680,87 5 301 952,03 X 

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 25 101 005,52 21 374 409,27 4 072 082,97 X 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 1 200,00 -f 1 200,00 100,00 X 
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 X 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 7 580 503,66 ' 6 455 071,60 1 229 769,06 X 

в том числе: 
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 7 580 503,66 6 455 071,60 1 229 769,06 X 
на иные выплаты работникам 2142 119 X 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X 
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 X 
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X 
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал}', 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 X 

в том числе: 
на оплат}' труда стажеров 2181 139 X 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 157 000,00-4 153 700,00 140 745,10 X 
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 262 • 132 000,00 1 132 000,00 132 000,00 X 

из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 262 132 000,00 'f 132 000,00 132 000,00 X 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 296 25 000,00 21 700,00 8 745,10 X 
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 X 
иные выплаты населению 2240 360 1 X 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 166 400,00 ' / 145 176,84 58 506,26 X 
из них: 
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 

-f 
166 400,00 145 176,84 58 506,26 X 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X 
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X 
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Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 
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Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код 

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год 

на20_22_ г. 
первый год 
планового 
периода 

на20_23_ г. 
второй год 
планового 

периода 

за пределами 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 У * 8 
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X У X 

из них: 
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 

t r 

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных н автономных учреждений) 2430 634 
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 
взносы в международные организации 2450 862 
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 

/ 
X 

расходы на зактаху товаров, работ, услуг, всего 2600 X 3 089 328,02 W 1 142 736,33 460 522,75 
в том числе: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 
закупку энергетических ресурсов 2620 247 814 536,96 707 018,08 284 928,29 

из них: 

коммунальные услуги 2621 247 223 814 536,96 - ' 707 018,08 284 928,29 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 \ / 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 274 791,06 435 718,25 175 594,46 

из них: 
услуги связи 
коммунальные услуги 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 

2641 244 221 52 000,00 " t 30 380,00 12 243,14 
из них: 
услуги связи 
коммунальные услуги 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 

2642 244 223 58 746,22 + 50 123,72 20 199,86 

из них: 
услуги связи 
коммунальные услуги 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 

2643 244 225 754 993,00 J ,90 532,40 36 484,56 

из них: 
услуги связи 
коммунальные услуги 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 

2644 , 244 226 301 750,00 д • / 205 542,40 82 833,59 

из них: 
услуги связи 
коммунальные услуги 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 

2645 244 310 875 792,89 Ч/ 59 139,73 23 833,31 

из них: 
услуги связи 
коммунальные услуги 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
увеличение стоимости основных средств 
увеличение стоимости материальных запасов 2646 244 340 231 508,95 1 0,00 0,00 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 
в том числе: . 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406 
строительство (рсконстр;тсция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 X 
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X X 
налог на добавленную стоимость 3020 X X 
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X 

Прочие выплаты, всего 4000 X X 
из них: 
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 



Ридйл 2. Свеохния mi выплатам на закупки товаре», работ, услуг 

: • . ; : Ъл&ъщящфз пргйзгтгяя Ш^Г;.:' Коды 
строк 

Год 
начала 

закупки 

Код по • 
: бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

на 20 21 г. 
(текущий 

финансовый 
год) 

яд 2Q 22 Д 
(первый год , 
планового 

: периода) 

iUi 

на 20 23 г. 
{второй год 
планового 
периода) 

за пределами 
планового 
периода 

1 .^нг-лпт:'-; v • ••ШШШШШ 26000 3089323,02 1 142 736,33 460 522,75 

по контрактам (договсрам)»заключенныы до начала "fcxjtcw^ фкяажввого года без применения норм 

работ, усяуг для обеспечения т^дарственаых и муииадтаалышх кужа" (Собрание законодательства 
-г; ; , Г: 4;, су.; <v:.iO-:} - • : - ; \v, . 44-"ЗУ 

а Федерального закона от 18 июля 201 i г. N» 225-ФЗ иО закупках товаров, работ, vcavr отдельными 
видами юридически* дни* (Собран® закоиодйтельегеа Российской Федерации, 20Н, № 30» сг. 4571; 
2018, Ш 2 , 

: ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ха 22:3:̂ &3) • и 

видами юридически* дни* (Собран® закоиодйтельегеа Российской Федерации, 20Н, № 30» сг. 4571; 
2018, Ш 2 , 

: ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ха 22:3:̂ &3) • 26100 X 

12 
газ контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году бе> 
применения корм Федерального закона 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200 X 

1.3 
по контрактам (договорам), заключенным да начала текущего, финансового года с учетом требований 
Федерального закона М* 44-ФЗ и Федерального «кона 36 223-Ф3 26300 X 116 665,22 

1.3 л 
. в том числе: 

в еоотвез^пши с Федеральным законом7б 44гФЗ 26310 11 |Щ1Ш "•:'• X . 116 665 Д2 
из них: 26310,1 

I 3.2 вмотястст1ШсФед<ральнш13^ : 26320 ШЩЩШШ ШШшШШШШ 

по контрактам (договорам), гшшфуещ*** к заключению в соответствующем финансовом шдч' с учетом 
L4 . требований Федерального ЩШЫШШШШ и ФШрад^когд закоиа Ж f i l l ® ' 26400 X 2 972 662,80 1 142 736,33 460 522,75 

1,4.1 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

26410 1 149 474,27 1 083 596,60 436689,44 

I.4.I. J 
с: . • 

2641; X 1 149 474,27 1 083 596,60 436 689,44 
ш $ ш всоотвегтошсФед<фаль»шмзаконом)&223^3'' 26412 х 

1 1.4 2 : 
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта \ статьи 78.1 Бюджетного 

•- кодекса Российской Федерации 26420 шщшщ 592 979,17 59139,73 23 833,31 

5 42.1 
ВТОМ числе. 
в соотаетствнн с Федеральным законом .Ка 44-ФЗ 26421 вшшшш 592979,17 59 139,73 23 833.31 

1 4.2.2 

в рзмках реалш. 

в соответствий с Федеральным законом J& 223?ФЭ 
26421.1 
26422 X 

030Е254910 592 979,17 59 139,73 23 833.31 

14.3 v за счет субсидий; предоставляемых на осуществлена капитальных вложений 
из них: . 

26430 X 

L4.4 
в рамках реализаьда нацпроектов 

за счет средств обязательного медицинского страхования 
26430.1 
26440 X 

14.4.1 
»том числе. 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 •к 

1,442 в соответствии с Федеральным законом >& 223-ФЭ 26442 X 
1.4,5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 к 1 230209.36 0 0 

. 5.4 5 1 
в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ 26451 X 1230209,36 

i .4.5.2 в соответствии с Федеральным законом Ш» 225-ФЗ 
26451.1 
26452 X 

Итого по контрактам, планируемым х заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

1 2 Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году- закупки 
в том числе по паду начата заку пки 
2021 

26500 

26501 

X 2972 662.80 

2 972 662,80 

1 142 736,33 460 522,75 

2022 
2023 

Итого по договорам, планиру емым к заключению в соотаггств%чощем финансовом году в «ответствии с 
Федеральным законом Х« 2.23-ФЗ, по соотвеплвуюшемугоду закупки 

•:;- втом числе по году начала закути; .•... 

26502 
26503 

1 142 736,33 
460 522,75 

з -

2022 
2023 

Итого по договорам, планиру емым к заключению в соотаггств%чощем финансовом году в «ответствии с 
Федеральным законом Х« 2.23-ФЗ, по соотвеплвуюшемугоду закупки 

•:;- втом числе по году начала закути; .•... 
26600 

26610 

X 
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