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IIлап фипавсово-хозяйовецяой деятшьностц па 2О2О год
ц шановый период 202| - 2022 rодоъ

от " 29" декабря 2020 г.

мо "fопол Киоов" в липе адмпнистпации г.кипова

бюлtетпф

Дата
по Свощомr,реестрт

глава по Бк
по Своднолl\ ресстрt

иitн
кпп

по окЕиЕ]ияищ н]мереяш: рlб-

Раздш 1. IIосryплевия и Еыплаты

ллца)

б^rрещения)

подписи)

наямеяование покаателя код

Код по

бюджmной

CYNlrrx

Ha20l20 lг Ha2012l l г Ha2ol22 |f
за предФами

плФового периодакrrй код 4
тек}щий

финшсовый rод
первый год

плмового периода
второй год

пiанового периодаи Российской

Федерщии З

l 2 3 6

]:] t5:l.()4 0 0 0

0 0
ffi

0 0

,:]]::::::i:=]]i i l, ý.1l

,]:{:_:.=:lr::0o:;;r:i a= 0

0.00 0.00 0.00 0:::::: : || ||

доходы от ФказФия ycjryq! paq_oтi крмfisцсацчи заj]Ф_аt 

=iil :::= ]iЦll l,
: 1+::*яз 490.0о

ifiNiý$
Iз:::L8з:490,00:.::'

, =,.

ii i $i
доходы от штрафов, пеней, иЕых сумм принудительного

l ]40 0,00 0.00 0,00 0

]зl0 l40 0,00 000 0,00 0

безвозмездяые денежпые !остушеЕия, всего 1100 l50 131 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0

0.00 0.00 0.00 0

50 2я4 l 85 g8 000 0.(х) 0

в том числе:

l5l0
50 0,00 0,00 0,00 0

50 I500l l70 922,00 0,()0 000 0

I5I0 50 l5002 l7 041,98 () (х) 0.00 0

]5005 6 000 00 ().00 ().00 0

l5006 62 8:]2_00 0.00 0.00 0

15002 27 ]90,00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 п

с всего l900 () (х) 000 000 0

0 0() 000 0.00 0

0.(х) 0.00 0.00 0

ilз них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата

дебиторской задолхенности прошых лет l98l 510 0,00 0,00 0,00

перед лицами
l990 0.00 0,00 0,00 0

..:::: : .,l
:':::::i:ý::ý?n, ?1 +-t?

,I
l 5 2 14 96]l-(li' l ls ]Ri 4Ф0 п0 , ;

В':том чПшеl

на выплаты п€осоцалYi:.всего 21 00 lз 092 ss0,fi) 13 259 020.ш 13 39б ]60,Hl

в том чиФе:
?110 111 2ll 0 ol0 0з7.76 10 142 110.ш r0 247 670.ш

за счет средств, полученных от приносящей доход
2lll 1ll 2ll lзl 780 82:],16 71]0 9l 0.00 780 9i0,00

за счет средств субсидий на выполнеI{ие N{унIIцлпшьного

2lll lll 2l l,]з2 9 229 2]4.60 9 збl 200.00 9 466 760.00

2ll2 111 166 26 112.24 26 s00.00 26 500.00

за счет средств! пол)ченных от приносящей доход

2l1.2 ll1 266,1з 2 586,81 2 500,00 2 ý00 00

за счет средств оубсидлй на выполненIIе муницппаqьного

заданпя

2|11- 1ll 266.|з2 2з 825,40 24 000 00 24 000 00

2|20 ll2 19 500.0о :19 49о.{Ю

..

19 490;0о

прочllе вьч1,1aопьl персоllа.l.у, в пlо.|l чilсlе

ко,\пlе нсаччо il ] il r?l ) ха Da кпlе l1d 2l2l ]]2 266 700,а0 69а,оа 690,аа

за счет средств, пол}аlенных от приносящеи доход

деятельности 2|2| l12 266,1з 0.00 0.00 0.t]0

за счет средств субслlдrrй на выполненяе NlуниципФьного
задания 212l l12 266.1]2 700.00 690.00 690,00

Прочче лесоцuаlьньlе вьlп]qпы персоt!а.|)] в delleШ|lo|i
r]юр.ltе 2]22 112 2l2 l1laOaa lJ 1аа оа 111ааао

за счет средствl пол)а]енных от прпносящей доход

деятельностп 2122 1l2 2\2.|з1 l1 400.00 l4 400.00 l4 400.00
Ja счеL срелOтв 0уослдии на выполненпе муницип&пьного
задания 2l22 l12 2]2,1]2 0,00 0,00 0,00

Т'р а н с по1 t п t н bte yc.lyztl l12 222 а,аа а,аа

шассификаци

7

nno]

)статок спелств на кояеп текчпrего rЬин""..*... ..n" 5 0002

liim ,:a::}ýi*] {go:tr

1] lý l10 ll mt

l I Io

I?ф l з{i laEr2 s00]00

BФи::!ш,gJl9i j i i,;;i:iýH lii,,ý iilЁli,+
субСййи на фянансоюе обеслaчение вылолнейй
государfrкнного (м}аlищпмьного) зщмия за счФ
ie,!flтiРд.Ф. : жшзgа'Мю1е:Q'6ошой,1

]4]о

lsl0

lqt0



за счет средств, пол)леяных от приносящей доход
2l2з l]l l 0,00 0.00 0.00

за счет средств субсидий на выполнение муниципмьного
заланilя

2]2з 1l ]]] 0.00 0,00 0,00

Прсtчче рабопьl, услуzч ? l21 100 0ц 1 ]00,00 too аа

за счет средств! полученнь!х от приносяцеi1 доход

дея lельностlI 2|24 12 226,1з1 1 400,00 4 400.00 4 400,00

за счет срелств субслдий яа выполнение Nlуниципмьного

lадания 2|21 112 226, i]2 0.00 0,00 0.00

иные выплаты, за исключением фопда оплаты труда

Wреждения. для выполнения оIдельных полномочий 21з0 1lз 0.00 0,0t) 0.00

взншы:по обязат€льномусоциаьвомуйрахошию ва

выша]ы по ошаlе rрула рабопrrьов и иные аыша]ы
пябоrнrlкам wпежлений- всего :rt40 1l9 2lз ] 0зl 000.00 з 070 920,00 з l02 800.00

ilа выплqmьl по оп!апlе пlр|Оа бсе?о: 2l] l l 19 ]3 3 0зl ааа,00 з а70 920,аа з tD 8а0,0а

за счет средств, полученных от прilносящей доход
леяте,qьности 2l4l l l9 21],l з l 2зб 590,00 2зб 590.00 2]6 590,00

за счет средств субсидий на выполнение муниципмьного
за!ания 2| 1I9 2lз.lз2 l 794 4l0.00 2 8з4 зз0.00 2 866 2l0,00

на иные выплаты работвикам 11 41 l19

девежное довольствие воевffосл}жащих и сотрудников,

ймеюшж спеilиФьные звав@ 2l50 lз1 0,00 0.00 0.00

иtsые выплшы военнослужащим и сотрудниФ 60 :] 0,00 0.00 0,00

стрцовые взносы на обязат€льное социшьное 2\,l0 ]9 0,00 0,00 0,00

в том числе 11 lз9 0.00 0.00 0,00

на иные выплать! грахданским лицам (денежное

2|7z lз9 0,0i) 0,00 0.00

muwыьньiе tt *ilБт6:::йiпrmБ1 irасёл]енsбi всего: 2200 з00 6000,00 t.00 0,00

в том числе:

социмьные выплаты гражданам! кроме публичных

Hopмal ианых соUимьных выплаt 1zl0 з20 0,00 ).t)0 0.00

из них 22l1 з2l 00 0.00 0,00

Возмещение расходов, смзаffЕых с предоставлеяием

р}ководиreлям, педагогическим рабmвикам и иным

специшистам (за исключением совместителей)
мlничипшьных обршовательных организачий.

рабо]шщим и прожившщим в сельских наседенЕых

тryнктж, поселкм rcродскоrc типа, меры социшьной

поддержки, усвношенной абзацем первым част, 1

стmьи 15 Закона Кировской облаши "Об обршоваяии

в Кишвской облаои" (ежемесячные деffежнre з2] 2(,2 0,00 0,00 0.00

выплата стипендriй, осуществление liных расходов на

социмьffrc поддержку облчаюulихся за счет средств

стипендимьного фонда 221о з40 0.0t) 0,00 0.00

на преItирование физяческих лиtl за достижения в

области кульryры, искусства. образованilя! HayK!t и

техяltки, а тахже на предоставление грантов с целью

поддержки проектов в области науки, культ}ры и

искчсства 22з0 з50 296 6 000.00 0.0(.) 0,00

социшьное обеспечение детей-сирот п де]r9]!,!qqецдIц 2240 з60 0,00 0.00 0.00

чплата Ещоrcв. сбQоов я лцъiх платежей, вссго 2]00 850 I?7 ]00,]5 |25 27,1,60: 123 677,tб t
23 10 8j/ 29l 27 з00,35 l 25 277,60 l 2з 677- 16

за счет средств, пол)леяных от приносящеl'i доход
2зlа 85l 291.13 l 2 7зl].з5 12 527,60 2 з67.1б

за счет средств субсиди1-1 на выполнение мунLlцllпшьного

lадания 31а 85 291,1з2 l l4 570,0t) 2 750.00 tll з1().L}0

u|bte налоil (вюlючаемъlе в сосmв расхооов) в 2з20 852 ?92 а,00 a,0l) 0.00

зшreт среш, пфfrенных от приносящеri доход
леятельаостll 2з20 852 291.13 0.00 0.00 0.00

за счет средств субсидиr"l на выполнение Dlуниципмьяого

задания 2 з2а 852 29l.|з2 0.00 0,00 0.00

чплата штDаФов (в том числе административньц), пенеit 2зз0 85з 0,00 0,00 0.00

--ЪезФffiм перr:.чим организацIlям tl физическ!м
лиl]ам. всего 2400 0.00 0,0tl 0,00

ислолнение счде5flых актов РоссиЙскоЙ Федерации и 2520 Ез1 0,00 0.00 0,00

;;;rirli lij;;:; rцU l";:'=ii; ". 
;uo-;1|| ;.',,::i ;I,: з6Oо]

=:: i] ]:,

:1:8ý0662:4rlt !i!i;ii;зýlЕ1.1i ii

том числе: 21l 0,00 0,00 0.00

lрочrc закупкy товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 299 988.67 850 662,1{) l 8бз 352.84

из ни 264| 24 0.00 0,00 0.00

26Jl ] 58а 00

за счет средств, пол)лiенfiых от прr!носяцей доход

264| 244 221.1з l 7 41]0,00 7 480.00 7 480,00

за счет средств субсидий на выполненLlе мунtrципшьного
залания 264 244 221, lз2 ]4 l00,00 ]4 l00.00 з4 l00,00

2612 а0 а,00

за счет средств, пол}ченных от прLIносящей доход

2611 114 222.1зl 0,00 0,00 0.00

за счет средств субспдий на выполнение мунtlцl{пцьного

2642 244 222,|з2 0,00 0,00 0.00

264з :2з |99,i[5,j jlз l)9r,04

за счет средств, полученных от прliносящеIi доход
261з 214 22з.lзl 70 481-69 51 з09,04

ошата отошенш и техяологическц н}ж 2643 244 22з, lз1,0l l47 625.69 з4 00?,l4 з5 06l,зб

ошата потDеоления электроэяергии 264з 244 22з,|з],02 з7?.69 9 687,20 9 9l9-70

оплата водоспабжеяия 264з 244 22].| з1.0з ] 577.lt7 l 641,2 l l 707.98

оmата за вывоз твердьж коммуншьных отходов 264з 244 22з.lз1.07 l l 900,41 620 00 620.00

ll]

]1]



за счет средств субсидий на выполнение м)пиципщьного

Ф счет средств, поJт)ценЕьIх Ф приЕосящеЙ доход

за счет средств субсидий на выполнен}rе муниципФьного

за счФ средств, поJr}чеяЕых от привосяцей доход

за счет средств субсидиr:i на выполнение мчниципшьного

за счет средств субсидиil на иные цели

за счет средств! пол)ченных от лриносяцей доход

за счет средств субсидхl"l на выполнение муниципмьного

за счет средств субсlций на иные цели

за счет средств, полученных от приНОСящеi1 доход

за счет средств сyбсидий на вь,лолненrtе мчнllципмьного

за ечет средств суболдrtй на инь]е цели

за счет средств, получеяных от лриносящеrj доход

за счет средств субсидllй на выполнение мунIIципmьного

зlа,lз2

за счет средств, llолJлевных от прrlносящеI:i доход

за счет средств сфсидий на выполнение мyнllципмьного

_|tic !llче|п!|. Ll71оц 1101,|nl проч l lx ооl}р(rп1 1ъl\ !а l lац.fu

за счет средств, пол)ченных от приНОСЯЦеЙ доход

за счет средств субсидий йа r;;Б;;;;;;;r;; йБББ

||;е.]ilчеllцс alп!)ll\л)сltll! ]1])a)|ll.!x _\lalПa'|)|!Lljbilll\ зullаaо(j

за сч€т средств, полученных от прItносяцей доход

за счет средств субсидиil на выполнение мvниципшьного

омата отоmенш и технологических нщ
ошата пФребления элеmроэнергии

ошата водоацабжевш

оплата за вывоз твеDдых коммчямьньн оryбппý

?44

2641 22] l ], 0l з2] 184 44 з06 070.00 з15 555-00
244 ??1 l 1? n, я7lя500 89 280 00

22з.lз2-оз

)77 l11 ll1 l7 59| ]0 41 5я0 00 41 580_00

00о 000 000

0.00 0.00 0.00

за счет средств субсидий на иные цели 221 l 5005 0по 0пп
р а ti t ц t ь t, r, r, r, r,, r,,, u, о, |, n о, u n |iiii n:i л-i- 2615 )?, l аз5 i7з /-1 72з 280.00

211 596 261 5l} 505 000 0о 505 000 00

задания
225 l з, 268 588_24

] 70 gr2 пп 000 00о
] ц\ |л.1 ! р0 бt ) |1 l ь!. |:( 11|, ч j26

211 27? 000 00 ]я() 00о ln ]я0 00| 00

?616 60 0(х) 00 0.00 0,00

000 0 0() () (х)

2616 000 0.00 0.00

211 000 000 () 00

]704l 0я 000 00п
)1;( 1]l чеliltе (:п1()u,\!о( lп lt ocl lo(r1 bl,\ с раОa'jп|, 26J|) l21 713 70

l40 000 0о

0.00 0оо
за счет средств субсидий Еа иные цели зlа l5002 0оо

26!q 20 000 00 20 000.00 20 000.00

зJ]. l з2 поо
21] 0,0|) 000 0,00

21] i),11 00 з2 -\зi о0

211 ]2 5l5 0о ]2 5]5 00

000 0 (х) 0,00
За СЧет сDедств сфсидиЙ па иные целц 211 316.]5ааб о00 () (х)

lD l l l ) la|1{lп] l l )?() l7 p1.1-1|e l ]сa I l ч,

26ta l5 бl4 26 lз 701.85 l2 508.80

2619 з19 ] з) 0.00
за счaт сl)сfсlts сч,jсlrдиii rra lJllble l1e-]l] 2]4 l з]9. l 50аб () 00 () 00

Выплаты, уменьшацщпе доход, всего 10о о_оо о.о0 0.0о

ншог ва добаыенrт]rc стоимость
l) l[l 000

0.0{]

:1()]0 0.0() 0,00 0.00

00п

возврат в бюджет средств сyбсидии 40] 0 000 0,00 0.00



рлlдш 2. Свqеппя по выллдтш пi закупкп товаров, работ, ушуг 
l0

Пlрекпор

Rеdуilрпi экоilо.ччс]п Н А. KpacHbtx

расхолов бtоджsов, lP! это}I в рir(а\ lЕdlи]ащlr регпонаIыlого проепа s 8 - l0 ратдах ,oDT ]ка]ыs!т,ся mли],

'' УК"ru'""ЛСЯ""п'r'^."кlllокlовароff,работ,\сл}т,()с\цсстляеп!lхвсфъй,спфlсФелерлхJь]!]аконоttN944ФзиФсдсрапышvз!коiомN9]2з_Фз,
]'Госуаащвеmlrr(лпмша]ьпьпOбкrлхсmБt!чрс4сIмемпоказаrельнефор\шруФся,

'' указыпаосясrvлаrrкrтокlоваlюв.рАбо1.!-сj\т.ос!]цссrвjяе\ъIхвсоовФстплисФедерц*tritlзакояомN9]4,Фз.

гфl!арсrвешого (lrмшЕIыlого) анlо]оrл]ого \чрсхлсIмя - не |lсл.е помrагспя стоки 26]]() ло соотвй!rв)юпIей ryафс,

l$l
f,

по юкrраmм (доmворам), змчсшм до ночша reцщеФ фшансовоm rcла бв щшенеш норм
Федерmною зюяа от 5 шрilя 20lЗ г. }Ф 44_ФЗ "О ФFтаmой сисreме в сфеFt заýпоt mварв, рабФ,
усл}т щ обеопечеш @ударсвеmп й лgщьм Frщ'' (Собрме заюнодафа РоФrйсюй
Федеращ 2013, .lФ l4 Ф. 1652; 2018, .t{s З2, Ф. 5lИ) (щФ - Федерmьмй заюн N9 44-ФЗ) и
Федершьноrc заюна ш l8 ш 20l l г. Nе 223-ФЗ ''О змуmж rcварв, работ, усrтл шдашш вщи
юрш*и лщ" (Собранио змнодамlФа РоФийской Федерsщ, 2011, .lФ з0, Ф, 457l; 2018, лs з2,

по кокгра@м (доrcвоРам), шаЕФ]rcмым к заmчеф Е фовm}ющем фшФсовом году бф

по кощаmа\! (договора\r, ]аЕlюченныr! fo начаrа rcхruеrc (rинансового года с \чсrcм требований

по конrра@ (доrcвоРам), шшруемым к заIФчеliф в с()Фemlющем финавовом m,ry с апmм

за счФqбсидий, предоставrясмы\ на q)инавсовое обеспечсние выпоiнсяия гос},дарФъснвого

за счfr с}бсиfий, пFдФтавJяепIыI в соотвftтвяи с абзачсrr вmрыlr п}нmа l статьх 78, l БюдФного

по контракау! Lrанilр\€лIы\, к ]амюченrc в соовФтв\юцсм финансовоtr' год в соовФтвии с

1 lз2 219,70

доrcворш, шанируемым к за@чеljrc в фmФ}rcщем фш!Есовом rcry в с(шmй с

1 097 523,80
в m\t чисf,е по год} начmа закчпки:

и,Il. сrрой ]1р-..рр**iй"йi-----------]

!]_4:
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Расчеты (обосповавия) к плашу фппапсово_хозяйевешой деятшьпоmш
Мувицлпшьпое бюдкФцое учреждеппе допошшшьЕого образоваппя ",Щчская щола пскусств "ФошшорЕаяll п Кшрова

на 2020 год u шановый першод 2021-2022 rодов

псточцшк финапсовго обеспеченшя бюджет МО "Город Кпров" (КФО 4)

1.1 Расчеты (обоспования) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обосцованяя) выплат персовалу по уходу за ребенком

1,3. Расчеты (обосвовавия) страховых взносов ца обязатшьпое страховавие в Пепспопвый фопд РФ, в Фопд соцпшьпого
страховапия РФ, в федеральвый фопд медиципского страхования

Нацменование доходов 2020 год 2021 год z0zz rод
оубсидш на финшсовое обеспечение вьполЕенш rcсударсвенного (мlниципшьпоrc) зцщш за счФ средФ
5южmа публичво-пршового обраоЕФщ, создФшего }slрещеше

l2 859 бз6,50 1з 0з4 960,00 lз 183 490,00

код бюджета

п/п Нмменование расходов Кол-во Цена
Сумма на CylrMa на

2021 год
Сумлrа на 2022

год
1 , 3 4 6 1

l Социаrьные пособrlя п колrпеttсации персонФу в денежной форме 2з 825,40 2rt 000,00 24 000.00
Итого 23 825.40 2,1 000,00 24 000,00

Утверждево по планч ФХД 2] 825.40 24 000.00 24 000.00

код бюджета

\ъ

l/п
наяменованяе государствеяяого внебюджетяого фоsда

размер базы

для
ЕачпФепвя
страховьш

взпосов, 2020

Сумма взпоса
2020 год

размер базы

для
вачпслевхя
страховьш

вtяосов,2021

Сумма взвоса
202| rод

раrмер базы для

DаqпФекпfl

страховыI

взвосов, 2022

Сумма в!яоса

2022 fод

1 2 3 4 5 6
,7

8

]

rраховые взнФы в Пенсиоffiьй Фощ РФ, кего

2 0з5 668,80 2 064 744,00 2 087 967.20

1.1 lo Фвкс 22% 9 25з 040,00 0з5 668,80 9 з85 ]00,00 2 064 744.00 9 490 760,00 2 087 967.20
1 4аховыс взнфы в фощ социальноrо страхованш РФ, всего: 286 844.24 290 9.1],20 29,{ 2lз,56

обяи@ное Фщное сrрахомние на сщеай врем€шой
н9трудфпмбпоm и в свsи с матершФом по Фавке 2,9Оlо 9 253 0,10,00 268 338,1б 9 385 200,00 272 l70,80 9 ,l90 760,00 275 2з2,04
обязательное соцilа-lьнос mрахование от несчаФных !l}часв на производстве
и про(DсссионаJьны\ ]аболеваний по Фавкс 0,2% 9 25з 040.00 8 506,08 9 з85 200,00 l 8 770,40 9 490 760,00 l 8 98 1,52
rФа\овыс вrносы в федераrьный l}онд обя]атсльноrо \lеfлцивскоrо
fрахомя}ш. всего (ло ставкс 5,I%) 9 25з 040.00 47l 905.04 9 з85 200.00 478 645.20 9 190 760,00 484 028,16

итогс х 2 791 110,оо х 2 834 330,00 2 866 210,00
Утверщено по планv ФХД 2794 4ro,oo 2 8з4 зз0,00 2 866 210,00

2. Расчеты (обосяовашия) расходов на социальные и япые выплаты насшению

2.1. Расчшы (обосноравпя) выплат персоsалу по уходу за ребепком
од

п/п Наlrменование расходов Кол-во IJeHa
Сумма на

2020 год
Сумлrа на

202 1 год
Сумма на 2022

1 7 3 4 5 6 1
t сация по Wодч за Dеоеяком l 700.00 690.00 690.00

Ilтого: 700.00 690,00 690,00
УтвеDшено по планч ФхД: 700,00 690,00 690,00

л9
пlп

итого| Фопд оплаты
труда в год,

2020 год

Фовд оплаты
трудп в год,

2021 год
штатная всего труда в год,

2022 fод
едвнпц

по по выплатам

оклшу его характер:

1 4 ý 1 8 8 8

)yководитель

jлуживающии персонш

l том числе по группам

Iолжности педагогических

lайонный коэiьфиuпент

lндексация фонда оплаты

и] a х I 9 229 214.60 9 з61 200_0 9 466 76о.0
х 9 ??9 ?14 бо q з61 2оо о q д66 76п о

х



3. Расчеты (обоснованияl n
J. l. р" 

", ", 
;; ;;";;;;.; :;:J".::;:; l,, :;;r"::,r, 

то в а а р о в. р а б о т. 
1, слу г

Сумма (гр.З х
гр.4 х гр.5)

2 020год

Сумма, (гр,3 х
гр.4 х гр.5)

202 l год

Сумма, (гр.3 х
гр.4 х гр.5)
2022год

3.4. Расчеты (обосЕовавия) 
расходов па опп9п, поЯ^* --- 

-

Коп и,.л--*.--__ 

ов па оплату работ, УФУf по содержапцю имущества

onr"ry .о поr,.о]iiйliйiБi

3.5. Расчеты (обосНованпя) 
расходов На оплату прочих работ, ушуг

Наименование расходов

Наименованпе расходов



*1:1"1"лrл"]:i9u"""овапия) расходов па приобретеЕие осЕовньЕ средФв

3,7, Расчеты (обоскования) расходов на приобретенпе материальных запасов

призов) подарков, uBeToB, БСО в том чпсле:

*i"1111":i,1."r:::._i:11:] 
o":*r* 

"а 
оплату палогов па пмущество оргапизаций, земельпого налога

Е. А..Щмлтриева

,,,,, ri:,;i;,*,'.."__r;.,j;, i,,,,. ..""1;,;;.;;i 
"- 

;;,;;;;;,;;l

,siii,,1;1,79.99j,,,.,..... :l:z:о,ш; ;llзlо.ооi
,,,,,,,,,,,,,,,..ri:i!_i,,,,,,.,,,_.,,1j,T;:::,lir ._i:,::.i;r.r'ti,,,, "_,,,,i]i:;]lrii;i

н*



Расчеты (обосшовапия) к плапу фпяапсово-хозяйствепЕой деятщьпости

Муппципальпое бюджетное учреr(депяе дополЕптшьвого образоваппя ",Щоская школа искусств l'Фольшорпаяl' г, Кирова

яа 2О20 год и плаgовый периол 2021-2022 годов

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товааров, рабоъ услуг

3,1. РасчФы (обоaЕОваDпя) рsсходов Ед ОDлаry ta трrшспортfiые усJI}тя

2.1 Рачеты (обоснования) расходов на пособия, компенсацпи и пные социальные выплаты гра)Iцанам, кроме публичных

3.2. Расчеты (обосновапня) расходов на Оплату за пользоваяие пмуществом

3.3. Расчеты (обосповашвя) расходов па оплату рабоr, услуг по содер*ап!ю шмущества

3.4. Расчеты (обоaяовавпя) расходов ва оплату прочвх работ, ушуг

17 041,98

3.5. Расчеты (обоспованяя) расходов па приобретеt!е осшовяых средств

3.6. Расчеты (обоспованвя) расходов яа прпобретешие матерналь!ых запасов

N9

п/п
Нап\lенованле расходов

единица
изNlерени

кол-во
цена Ja

единиц),, рr'б,

cvNtMa на
2020 rод

crlrua tra

202l год
c),ltlta на
2022 гоr

1 2 ] ,l ) 6 1 8

l Прл;Фм программа "Развитие хульryры

]езлнбициD\ющих средств s Мо г.киров" 62 8з2.00 0,00 0.00

62 832,00 0.00 0,00

Утвершено по плану ФХД 62 8]2.00 0.00 0,00

Г-lФныil б\хгаlтар

испо]ните.lь

веf}цпii эконо\tист

(рrcшпфЕ*kа подллсй)

Н.А. Красных *^-т*-*-,-
..""----1-".'-'----------',

ol,i]i о,Ф,--,,*--i--",- -- - - -- ---,^

ltli

(рпс!лlфrовна lщ]lиси)

п,/п НJи\tенованле рэс\о]о" | 
Ко]-во Тариф

CуriNla на nlMa на

'l 
гоr

]vMrla на 202:
год

2 3 4 1

0.00
итого noo

Утверщено по планI п00

п/п Ншмеповшие расходов кол-во Тариф
Cvlмa на
2020 год

C\a{lla на
2021 год год

2 4 5

ооо ооо
о_оо 0,00

Утверждено по плану noo 000

п./п Наименование расходов

Koi-Bo
потреб.lяемь Тариф

сyлrлrа на
2020 год

CvNl\la на
2021 год год

2 з 4 1

0.00 ооп

итого 0_00

У*"лщ9!9_щддц19Дш--__!-!9

п/п Нм}tенование расходов

KoJ-Bo
потреб-rяемы Тариф

c},NlMa на
2020 год

CvIlrla на
202l год год

2 l 4 5
,7

leMoHT кровли

поогоамма "Развитие кчльryры в МО г.Киров" 000 оо0
1rо sr1 по ппо

У,чqрддедщ9дэц9ДД ]7п q?2 00 000

п]п l Наи\!енованilе расхоf,ов кол-во Цена
c),ntIta на cyilrta на ]r,rrrra на 202

5
,7

опо поо

У."ерцд!!! ц9jдз!l9ДД 000 000

п/п НаиrIепование расходов кол-во
средяяя

Cy^tlla на
202 l год

С\,v}!а на
2022 rод

С),лtпlа на
2022 год

2 ] 1 6

t
''pясвmие кчльтюы в Мо г.кшов" ?] ]s0 00 000

итого ооо 0.00

Утверждено по п,]анl, 000

?



Расчеты (обосповапия) к шапу фипансово-хозяйФвеппой деятФьностиМунпципальпое бЮджФпое учрФцдеВце дополввтщьпоГо образовапия_П,ЩШ*", -*оr" ,"*уЙ ''Фольшорная'' п Кировапа 2О20 год п плаповый перпод 2021_2022 rодов

шсточцпк фпнацсовго обеспеченпя

1,1 Расчиы

Собственпые средства ччрежденшй (КФО 2)

2020 год 2021 год 2022 rод

б"з"оз""зд"оiййiйБйййй l 76з 26з,50 ] 700 000,00 l 700 000,00
500 000,00 500 000,00 500 000,00

2 263 26з,5о 2 200 000,00 2 200 000,00

1.2, Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребепком

};;";'":Hjl'"'#;H]"T.6T,T::,,"o"., ," 
:::тх::::л":1111,_1,":1IIепспонпый фонд рФ, в Фопд соцпальпого

2. Расчmы (обосновавия) расходов ва соцпшьЕые и пяые выплаты ЕасФеЕцю

ЕапмеЕоваiпе государствеff пого впебюджетяого фоЕда Сумма взяоса
202l год

взнфы в пенсиоffiый фош го, uйБ

и в связи с \lатсрппством по ставкс 2,9%
]яиreБеф сощьнф Фраrо""*" * п""**йiййБйiiйБ
профсспонФм заболевшиii по Фвке 0,2Уо

Сумма на
2022 год

i"1";1нjlr""j#:::::]:т:::":соцалу пр1::плLllл_енпю в шужебпые комапдировки

р

ло
п/п

итого:

штатцая всего ФоЕд оллаты
труда в гOд,

2020 год

Фошд оплаты фовд оплаты
труда в год!-

2022 rодединхц
по ло выплатам по выплатам

год

оклuу аого

6

1 з 4 5
)уководительъ
]олжности педагогических

8
8

7я0 яr1 l / 7япоlлr 780 s]o I

Уверждено ло лланч х х 78о а2? 1. 7яо аlп l 7яп о1
х 7яо яr? 1 i 78о

}]. 
Рэсч_mы Фбшновавия) выплат персопалу по уходу за ребенком





Сумма ва

2020 год

Сулrма на
2021 год

CyMlra на 2022

год

5 6
,7

з0 000,00 з0 000,00 з0 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00

i;::;:;-;;;;;;;;6rБ 30 000,00 30 000,00 з0 000,00

::: ::::::;;;;;;;;;; Р

3.7, Расчеты (обосяования) расходов на пряобретевие оснлоi::,:"::Х""

3.8. Расчеты (обосяоваяяя) расходов ва приобретениле шеr:::::,j"l 
у:".'"

4.1. Расчшы (обосПования) расходов Ва оплату Еалогов Е":т1-*::11"":хlхххций, щФьпого яалога

код

Е. А, Дц]цр]ýдg-

,{ ..t;i

Сулrма на 2022

год
Сумма на 2020

год

(рsспtифропка Iюлtrlси)



Наименованпе доходов

источник финансовго обеспечения

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату комунальных усJIуг

(обоснования) расходов оплату работ, уоrуг по содержанию имущества

Главный бухгалтар

исполнитель
Ведущий эконоNlист

бюдяtет Мо "fопод Киров'' (кDедитопская запо.пжрянпстL\

Е. А. Дмитпиева

Фасшифровш подпси)

Н.А. KnacHbrx

1рч"*пцро"*,о*,*1-i*--'-;1л.}:i;iii::*:::::_ 
"j;,i,__"-_^___л:,й__ _ ;;t

;,*::;*:::::**k: : :_:::;.i,:_.:_{

бюджета

п/п

т
Наименование расходов

Кол-во
потребляелtы

х ресурсов
Тариф Сумма rrа 2020

год
Сумма на
202l год

Сумма на 2022
год

1
з 4 5 6 7

2
994 8,05 8 000,00

з
2 8,05 1260,71 35 360.86

бодоотве!ение
ПDиеrr загпязняю,,,r" oo,illi]Б]]Ti]]]

266 0,00

) 245 0,00

6 IБо бюджет
8 81 1.з0

Птого: 52 772,1б 0,00 0,00

3,4,Pt
верждено по плану ФХД:lсчеты 52 1,72,|6 0,00 0,00

л]п l
I

1|
1lдезинфешия
2 lтопожаонойи
3 |ТОсистемыопr

Нмменование расходов

2

сшнапваrдли бюджет

Кол-во

3

l

1

Цена

--4
0,00

22 425,77

Сумма на
2020 год

Сумма на
202l год

Сумма на 2022
год

5 6 7

22 425,77 0,00 0,00

4 ],2

5
|2

6
]

t 171 lo) 1)

иr"a*
|71 092,12 0,00 0,00
193 517,89 0,00 0,00

утверждено по планч ФХД 19з 517,89 0,00 0,00

,/э

/^>
\.!L./w


