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план финансово - хозяirственной деятелыiости
на2022 год и плановый перцод 2023-2024 rr.
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1. и выплаты на 2022l,
I IartMeHoBaHrte Ilоказа],сJlя ()бъелл (lиltансtlвоt,о обесltечения (с точностью до дв}а знаков послеко.]

строки
Код

бюдже-
тной

класси-

фикаtrии
рФ

Код
анал цти-
чсскоii
шасси_

(lикаt lи rt

на 2022г,
r,екущий

с]lинансовый год

rla 2023, первый
I,ол iIJIаIIового

периода

на 2024г, второй
год плаIIового

периода

за предеjIами
планового
периода

l 2 4 5

qредств lta ltачало тек),щеI 0 фllIrаtrсовOг0 гоJа

срdдств на Koнell текуtцего фltнаriсовоI о r ода 0002

78,t69930,00 l51. ДОХОДЬI, всего

l l00
1.].1 х
1.2, fJоходы от оказаци услуг колrпеrrсацпй затра,г ] 680з800,00

обеспечение выполнения

счет средс l в бюдл;еr а l11бли,ttt,-
1.2, l. Субоидии на

l220

1,2.З. ffоходы, посryпающие в порялке Rозfr{ещения расходоа,
понесеннж находяшегосяэксшуатациеri ltмущества,

бюдлtетных аатоноNлных учреждеIIиц

11400 150

141в

l420 l 97090,00 ]1

1.5.

t 510 11 1

капиl,аJiыlых вложенцц 15201.5,2.

1 440 хl,б всего
1910

78,169930,00 t 5l5б610,00

l l 08з000,00

rIз них:

х111 2|1. 8487000.00 8487000,00 8487000,002,l,1, Ошата трула 2l l0
28000,00 28000,00 х2|20 11l 266 28000,00]. j.] Опrата ]-х дней пцстка rteTpyjlocttocoбHocTrr

хl i l. ПрочIlс выI1,1аты лерсонаfу, в ]олл LItlсле ко\{I]еtIсаtlиоIIllого
\apa\f ера (возrrещение lt,,'ocMoTpa)

2120 l12 226

х1 ,3, i,lные вып]аты, за искiюченисм фонда оплаr ы rру;lа
дu выполненш отдельных поJlноNло.ltlй (б5 руб ло 3-х

2l30 112 266

2568000,00 х1.4. по ооязатепьно\lу социuьноNIу страховаtlию на

выплаты по оплате

z|40 ll9 2|з 2568000,00

,2. Социшьные и ]jаселению. всего

из них:

х2,2. l. Социальные выплаты fраriдаllаNl, кро}{е ttчблlt.tttых

выллат

2210 320

з20 хкомпенсациц ц иItые соuиаJIьItыс аыпil],ы

гражданам, кроме публичных ttорNlатrIвных обязатеrьств (l\кttия l
2,2,1,1 2211

хстипендий, осущест8iение rIIIых рас\о/,lоR на

социillьную подJlерlttку обl^лаtощихся за сче1, с],иIlеIlдиаJыIого
(стипендпи одаренным летям и выIIJIаты пlоJодыNl сttсt(иа:tисl,ам)

,2. 2220 з40

х,2, l. Поддержка участншков образовательного процесса 2221 з40

х2222 340I\,1еры социшьной \1олодых специалliстов
х2,2,3, На лрелrирование флrзических лIIц за достиr{с!lия в области

N}J]ьтуры, искусства, образования, Ha!,KII и TcxHllKll, а,гакr(е lla

l ll)c, loc | ]в lсние граII] ов с целыо по_цера(кIt lll\o(N] пв в o,if.(,] ll

lIa} ки, культуры, лскусства (отличнлlки у,tсбы )

22з0 з50

з86000,00 3z.э.

х
386000,00. х2.З.1. IIшог ва }1мущество оргаяизациi] L1 зеN{епыIыt'l tllшог 2з10 85l 29l з86000,00 3 86000,00

х2,3,2, lIные наtоги (вшючаемые в состав расходов) в бtодrкеты

а таше пошлина
2з20 852 292

х3,3, Уплата шrрафов (в том чис:Iе адNltiltистративных), пеней, иных
плате)t(си

2з30 85з 296

1, I,{сlIопнение судебных аюов l)Ф и Nlировых cot,,,ratttcltttй псr

вреда, причиненноl,о в резуf,ы,itl,с .цслl,сjlьllос] l]

2410 83l х

0001 х х

15l566l0,00

х

всего

создавшего

1.2,2, Иная приносящаJl доход деяl,еJIыIость

х

х

денежных средств за счет 8озвра],а

2000

ToNl чпсле:

хперсовUIу, всего 21 00 х

и Bcc1,0наJlогов,



2600 х 67000930,00

trз них:

6 l,l00000,002,5 1 , Закупку товаров, работ, 1,слl,г в цсJlях каlIиталыiого pe\loH га 26l0 2,1з

з6876 l х244 5600930,00.2, Ilрочлю l1

7200,00 х221 J720a,00 7200,005,2.1 свrзl!
х211 2225.2.2.

00 х217 223 | ] з 20()0,00 7 50000,а0

хl 0970а,(п)22з5.2, з.

х22] 60а0,00

] 2 3 360,00 х211 225 ] 99860,0а 005,2.5,
1 l 180,0022б l 27з50(),(х) 11 ]80,0а5,2.6,

211 2277, Спtрахованuе
х] 53аа,а0211 зlа l5. 002,j,2,8. 0C]!oBl!blx среdс|l1в

27 50570, х

2б20

2-11 з.|0 28 ] 7 370,()() 27 5057а,002.5,2,9, зqпqсов

2.6.

х26522 (l. l. Строlлтёльство (реколструхttия) объек,гов недвI]}iп\{ого

и}lущества

flO\Ol|, всего
х
х30l0 180со знаком "-')l, Ншог на прибыль
х3020 80со зrrаком "-")Ншог ца сто[lость

х30303,3, Прочие налоги, уNlеItьшаюrl(ие доход (показывается со знаком ".

И,Ю,Горбунова

А,С,Шшашова

(расшифровка

l'уковолитель муниципшьного учреждеI{11rl
(\по]ноI!оченное лt!цо)

fiиреюор МКУ ЦБ УО

Замсс,гитель дирекгора МКУ L{Б УО

исполнитель

тел, З-22-42
исполlrитель

r,ел. 5-29-95

(подпrlсь)

(лодпись)

(подпись)

0rодпись) (расшифроrка

х

капитальные влохtеция в

401

х3000уNtЕньlllлющliЕ
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