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План фшнапсово-хозяйственной деятельностп на 2020
и плановыЙ перпод 2021 и 2022 годов.
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Коды

г

,Д,ата

Орган, осуществляющий

по Сводному реесlру

.Щепартамент культуры администрации г.о. Тольятти

функчии и полномочия )лредителя

глава по БК
по Сводному реестдlу

,

учпемение

муниципальное бюджетное учреil(дение допол нительного образования художественная
городского округа Тольятти

школа имени И.Е.Репина

Единица измерения: руб

по

наименование показателя

uассификации
Российской
Федерации

]

на20

2l

г

первыи год планового
периода

на20

бз220l 484 l

б3240l001

оКЕИ

22

г

второи год
шанового периода

на конец

Доходы. всего:
в том числе:,
доходы от собственности, всего
в том числе
доходы от оказания
. работ компенсации
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
за счет средств бюджета публично-правового

i/)1 l

l

(муниципшьного) задани

образования. создавшего )лрежllение

l

058 000,00

l

l

912
збзо4166

КIIП

Остаток средств на начшо
остаток

збз0l 080

инн

Раздш l. Посryшеншя и вышаты
Код по
бюджетной

30 06 2020

077 000.00

383

на20

наименование покщателя

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
бюджета
обязательного медицинского

задания за счФ средств

посryшениЯ от оказаниЯ муниципшьным )лрещцением услуг (выполнение
работ),
предоставление которых дJlя физических и юридических лиц осущестшяtrся на шатной

основе всего

посryшения от оказания муницилшьным )дреждением услуг
инои
доходы от
в

ящеи доход деятельности
пенеи, иных

работ) в рамках

изъятия, всего

том числе:

безвозмездные денежные
в

том числе:

uелевые

капитшьных вложений
доходы. всего
в

том числе:

в

том числе

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

лtr

расходы. всего
в том числе:
на вышаты
том числе:
ошата
в

прочие вышаты персонilу в том числе колмпенсационного
компенсации персоншу(б/лис
прочие вышаты персоналу, в том числе компенсационного
до I,5 и 3,0
лрочие вышаъl персоналу, в том числе компенсационного
использование личного

харапера

(сочиальные пособия и

харапера (мамам по )жоду за
компенсация за

иные вышаты, за исшючением фонда ошаты тУда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социшьному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и
иные вышаъl
в том числе:
на вышаты по ошате
на иные выплаты

имеюц{х специшьные звания
расходы на вышаты военнослужащим и сотудникам, имеющим спецншьные звания,
зависящие от
денежного довольствия
иные вышаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специilьные звания
денежное довольствие

2l

г

первыи год шанового
периода

tla 2()

наименование показателя

с]раховые взносы на обязательное социilьное сlржование
tlодJIсжащих обложению страховы ми взносами
в том числе:

2()

l

текущий tltиttаttсовый

2'|

на20
г
первыи год планового
периода

в части вышат персоншу,

на

социмьные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социшьные выплаты

социшьных выплат

из них:
пособия, компенсации

и иные социаJIьные выплаты граждаflам, кроме публнчных
обязательств

вышата свпендИй, осуществление
счет
сflпендишьного

иных расходоВ на социшьв)ю

пОДДеРжку обгlющихся

за

на премирование физических лич за достижения в области культ)?ы, искусства, образования,
науки и теýики, а также ва предоставление грантов с целью поlцержки проепов в области
иные вышаты населению
и иных платежей, всего
из них:

ншог

на

земельный ншог
иные ншоги (вшючаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
а

таffiе государственнu пощина
том числе

безвозмездные

пеней- иных шатежей

лицам, всего
бюджетн ым
автоном ным

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
нсшючением бюджепых и автономных
ий)
взносы в ме
платежи в целях обеспечения ремизации соглашений с правительствами иностранных
и

выплаты
нсполнение

вышат на
апов Российской Фелерачии и мировых соглашений по возмещснию
в

Dезультате деятельности

ходы на
в

том числе:

зак}пку товаров, работ, услуг в целях капитшьного ремонта государственного
(муниципмьного) имущества

,,i|

/,.

:/

)

на20

наименование показателя

шата за пользование

х

аюивов

стоимости основных
стонмости

в том чише:

запасов

в том

чише:

dеiспlвuя
капитuьные шожевия

в

объеюы

собственности,

том числе:
приобраение обьеков недвижимого имущества государственными

всего

в

строительство (реконструкчия)

Выплаты,
в

том числе:

доход. всего

налог на
нilог

на

в бюджет

стои

м

ость

20

г

текуtций dtиllаtlсовый

(муниципальными)

объепов недвижимого имущества государственными

ва20

2l

г

первый год шанового
периода

l0

Раздш 2. Сведепия по выплатам на закупки товаров, работ, ус:rуг
Код по
бюд:ltиной

uассифжаrши

за пределши

Россю;ской
ФодераrOоl

L'

шшового периода
I

Выплаты на закупку товаDов. Dабот. чшr. ,сего "
в

том чифе:

по когпрштам (логоворш), зшчеffilм

до начilа текущего фшансового года бсз пршенещ
норм
44-ФЗ "О коrгтрштной системе в сфере закупок товаров, работ,
усrrуг дш обеспечеffi государстЕешIх и муницшIшшrх rrуrш" (собрмс зщонодатыьстЕа Россlдiской
Фсдераrцац 20lЗ, Ng !4, ст l652; 20l8, Л! 32, ст 5l04) (дшее _ Фелершьшlй зшон Nч 44_ФЗ) и
Федершьного зжона от l8 шш 20l l г. Л! 223-ФЗ "О закужж товаров, рабо1 ус,туг отдельБIми вtl.цши
Федершьного зшона от 5

алрш 20l3

г. JФ

юриДшесшлю1"(СобршезжонодательстваРоссrаiсхойФодераlлоц20ll,Ns30,ст

ст. 5lЗ5) (дшее - ФедершьюIй

по коЕгрштш (договорш), шаrируемым к

зilона
по коFгршш

и

зашченm

в

соответств)mщсм фшшсовом голу без

л9 44-Фз и Федсошьного зжона Nц 22З-ФЗ

(договорш), змчсffiIм

зцона Л! 44-ФЗ

457l;20I8,Лi32,

зшон Л! 2

до начша текущего фшщсового

Федершьного закона

Л'g

223-ФЗ

|]

12

года с )лиом

l9 зl5,38
требоваtоd

том числе:
в соответствш с ФедершьБ|м зщоном Л! 44-Ф3

Е

соответствш с ФедерilьБtм зшоном Л! 22З-ФЗ
коЕФжтш (договорш), шмруемым к змчеш

в

ло

в

соответствующем фшщсовом год/ с ]лФом

закона Л! 44-ФЗ и Федершьного зшона Л'q 223-ФЗ l3
в

l 8702ll

том числе:

за счст субсилюi предостФшемых на фшшсовое обоспечешс выполнеш государствешого

в

соответствш с ФедерmБlм зщоном JФ 44-ФЗ

в

соотвtrствш с ФсдеDшьБlм зщоном Jt! 22З_ФЗ

за счет

в

субсlцю! предостшtrемых

I0l

Nл

l

статьи 78 1 Бюджmного

44-ФЗ

:

соответствш с ФедсршьюIм зшоном Л! 223-ФЗ la

за счет субскаrй,

t7'r,

соответствш с абзацем вторым rryкта

соотвtrствш с Федсрцьшtм зшоном

изш
в

в

пр9достшемых

на

осуществлеше

кмщьшIх

вложсний

|5

17

2 l l0 400,00

2 l29 400.00

на20

21

(лервый гол

шшового
периола)

|442
l45

в

соотвfrствш с ФсдсрцьБlм законом Л! 44-ФЗ

в

соответствш с федеDцьБlм законом Л! 22З-ФЗ

в

соотвиствш с Федсршьюtм законом

в

соответствш с ФедершьюIм законом Лц 22З-ФЗ

Итого по коtпрцтш,

шаffруемым

к ]шчеш

Nц

|а

44-ФЗ

в

654 92r.28

соотвФств)rcщем фшшсовом
lб
году заryши

году в соответствш с

l 870211.17

законом Nц 44-ФЗ. по соответств}rcщeW
в

том числе по гош начша

в

том числе по гоry начuа
в

l

том чиФс по гоry начша

Итого подоговорш, шамруемым к зашчещ
законом Л! 223-ФЗ. по
в том числе по году начша заýaки:

Ио

дкректора

!!

в соответств)4ощем

фшшсовом

году в соотв9тствш с

о

.

)(U]

illli]

А

Леопьева

(расшпl|,ровм полнси)

А

А осшова

(расши4,рвв подися)

'l

,?'

(/'r,у

870 2l l.

l7

г

на20

22

г

(второй гол
шанового периола)

за

пределши

шшового периода

