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Утверщаю

План фи нансово-хозя йствен п ой деятельностн на 2022 r,

l| плановый перпод 2023 и 2024 годов,

ot 20D г

Орган, осуществшюш{ии

функчии и полномочпя г{редителя

учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа

городского округа Тольятти

Елиница измерения: руб
Раздел l. Посryпления и выплаты

инн
кпп

имени И.Е.Репина

по оКЕИ

.Щата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Кодь

28 02 2022

36301 080

912

36з04766

бз220 l 484 l

бз240l00l

з8з

С)статок тв на начыо

остаток на конец

в том числе

доходы от

в том числе

доходы от оказаtsия

наименование показатеш

ком пенсации

в том числе:

субсшдии на финансовое обеспеч9ние выполнения государствен:.:,"л!:]:::::"i::::"]

;;;;;;;;;;"о"* ooo*"ru публяно_правового обрвования, создавшего лреждение

код по
бюджетвой

шассификации
Российской

Федерации 
]

нz20 Ъ r

первый год планового

периода

на20 22 г

текуший фиiЙовый год

12 023 000

ь4-



наимевование покшателя

субсидии на финансовое обеспечеtsие выполнения государственtsого задшия за счil средсш

бюлжета Федершьного фонда обязательного медицинского

посryплениЯ от окшаниЯ м)лиципшьным rIре)цением услц (выполнение работ),

np"oЪ"ruun"""" *оторых дlя физшеских и юридических лиц ос)лдествляотся на шатнои

основе всего

доходы от

в том числ9

безвозмездные девежые
в том числе

цел9вые

доходы. всего

в том чпсле:

лоходы от

капитшьньlх вложении

нием услуг (выполнение работ) в рамках

иной лриносящей доход деятельtш
пеtsей, пных изъятия

в том числе:

из Rих

увеличеtsие остаков денежьн средсв за счет возврmа дебиторской задолженности прошых

лет

в том числе

на выплаты

компонсации
iiГ*-паrы п"р"о"лrry, 

" 
rЙчисле компеtsсациокtsого харапера (мамам по уходу за

до 1-5 и з.0 лет

-po{le 

Бшш персоншу, в том числе компенсациоtsноIо компенсацш за

использовшие лшЕого
шые выплаъl, за исшюченисм фонда ошаъI 1руда )^rрежденш, дlя выполненш отдельных

поtrомочии

иtsые выплаm всего

Прочие вышаты персонагry в том числе колмп

в том числе:

на вышаъI по ошате

в том числе:

на ияые вышаты

довольсвие имеюшж специдьные звакия

Гrcходьша вышаты воевнослужащим и со,Фудrикам, имеющим специмьные званш,

зшисящше от

на20 В г

первый год плановоrо

периода

3 024 000,00

иные вышшt
денежвого довольсвия

имеющим специшьные званш



нz20 Ъ r
первый год планового

периода
наименованпе показателя

страховые взносы на обязательЕое социшьное стржование а части выллат персоншу,

подлежащих обложенш взносами

в том числе

на

социшьные и иные выплать] васелению, всего

в том чясле:

социшьные выtrлаты

trз них:

лособия, компенсации и иные социмьные выплаты гра}цанам, к?оме публичных

ативных обязательств

iТ'nn*'n"nдш,o"у.л*ниеиныхpaсхoДoBHасoциШьHyюпoДдepжкyoбl^lющихсяза
стипеtsдишьtsого

ивных сошишьных выплат

на премированке физических лиц За достиженш В области кульryры, искусства, обршования,

на)ru и техники, а также на Dрсдоставлеtsие грантов с целью поддержки проеков в области

иtsые выплаты населеtsию

ншогов
из них:

ншог на

земельныи ншоf

иные вшоги m"rч" расхолов) в бюджеты бюджетной системы Российской

а тм9 пошлина

том числе пеней- иных платежей

безвозмездные лицам, всего

из нпх
бюджетвым

автономным

гранты, предоставляемые иtsым яекоммерч9ским орfанизацшм

за исOючеtsием бюджетных и автономных

взносы в

шатею в цешх обеспечевш решизации соглашевий с правшельствамп иностршнь]х

вь]ллаты выплат на

исполнеtsие ашов Россяйской Федсрации и мировых соглашений по возмещению

в Dезчльтате деятельвосm

в том числе

закупку товаров, работ, услуг в целж капитшьного ремоЕта государственЕого

(муниципшьного) имуцества



нл20 22 г

наименовшие покшатеш

из них:

плата за пользование

апивов в том чшсле:

стоимосй основных

стоим ости запасов всего. в том числе:

зqu4uш bl

капшшьЕые вложевця в ооъеffil ) собственности, всеfо

в том числе:

лриобретенше объепов недвижимого имущества государственными (муниципшьными)

с,троптельство (рекоtsструкция) объепов недвижtrмого имущества государствекными

и

Выплаты,
в том числе

нцог на

яшог на стоимость

ншоги, уменьшюlцие доход
9выплаты, всего

из них
в бюджет



Рдздш 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ушуг "'

код по
бюджетной

массифшаrцал
Российской

Ф"дера,д"а "' 
I

на2о Ц г

(второй год

mанового периода)

I]ыплаты на заýпý Toвapou, рчбот, у*у,, ,се,о "
в том числе:

ст 5135) (дшее , зжон Nч 22З-ФЗ)I?
чеш в соотвflств)rcцем фшансовом rоду без

mшенешя ноом ФедеDшяого закона ЛЪ 44-ФЗ и Федермьного зжона Ng 223-ФЗ |2

1 25 2 lз.58

l25 2 l з.58
в аоответствш с ФедершБIм зщоном Nц 44-ФЗ

*оответствии с Федершьюrм зщоном Ns 223-ФЗ

2 216 282.642 
,7 45 бl1,5о;_",'т"".*(o".."p*),шаrпtpyемьrмкзаmчешвcooтвeтстB)ющемфшшсoвoмгoДyс1петoм

.-рбппя+тий (Dелепшного зжона N9 44-ФЗ и Федерцьного зкона Nq 22З-ФЗ l]

в том числе:

за счет субсидий, предоставшемьж ка фшашсовое обеспечеfrе выполнеtr государствешого

l 2z4 204,44
в соответствш с Федершшtм зжоном Nс 44-ФЗ

в соответствш с Фед9ршьшlм зщоном Ng 44-ФЗ

в соответствш с ФедершБlм зжоком Л! 223-ФЗ ra

за счет субсидий, предоставшемьк в соотвотствщ с абзillем вторым гryкта l статьи 78 l Бюддетного

в соотвФсшш с ФедердьБtм зщоном N! 44-ФЗ

в соответствш с Федермьшrм зшоном Nе 223-ФЗ И

за счет субсццшi предостФшемьlх на осуlцествлеше кмшшж вложеlW



нашеноваше покаатеш
Кошl

строк

Год
начша

закуши

Код по

бюметной

л!

гrlп

на20 22 с

(текry utтй

фшансовый rод)

на20 Ъ г

(первый год
шанового
периода)

на)-0 24 r

(второй год

шанового периода)
за пределами

манового периодаРоссийской

Ф"д"раrц*'О'

] 4 4l 5 6
,| 8

2644о х

l44l
в том числе:

в соответствй с ФедсршъБlм зщоном N! 44-ФЗ 26441 х

26442 х|442
26450 244 l l48 1з7,0з бзз 000.00 бзз 000.00

1.45 l
в том числе

2645l, х 244 ] 099 1з7.0з бзз 000.00 бзз 000.00

0шщ
2645l l 241 49 000.00

26452 х

2

4того по контрштам, шакируемым к зашчеш в соответств)rcщем фшшсовом году в соовФствш с
lб

Dелеомьшlм законом Nq 44-ФЗ, по соответств}фщему году закуки 26500 244 2145 6|1.50 2 216 282.64 2 216 282.64

265 l0 2022 244 2 з2з з41',4,7

265l0 2о22 241 422 276.0з

265ll 2о2з 244 2 216 282-64

в том числ9 ло году начма закуки: 265]'2 1о24 244 7 2\6 282.64

з

,Iтого по договорШ, шашруемыМ к зашчеffi в соответств)фщем фmшсовом году в соOтветствш с

DедеDmБIм законом N! 22З-ФЗ, по соответств}rcщему году закуш 26600 х

в том числе ло году начша заý/ши
266l0

,Щирсктор

Главюlй бlтшер

(расшпфрвм лOлиси)

А.А, осшова--_-__a_a:(расшяфрвм подисп)

lсоглдсовдно


