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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименовании показателя

1

( ь III кчг средств на начало текущего финансового года

ОийНЖ ^>идств на конец текущего финансового года

Литии, в«го:

и 'п)м числе:

1 доколи от собственности, всего

и гаи числе:

| Дохода от операционной аренды

| Мимо доходы от собственности

Код строки

2

0001

0002

1000

1100

1110

Код по бюджетной

классификации

Российской Федерации

3

X

X

120

120

120

Сумма

на 2021 г.

текущий финансовый год

4

3302385,53

120587995,40

371000,12

358204,64

12795.48

на 2022 г.

первый год планового периода

5

123543925,40

371000,12

358204,64

12795,48

на 2023 г.

второй год планового периода

6

124307665,40

371000,12

358204,64

12795,48



1 Наименование показателя

I * ' '

2>»п.1 (Ч Пни-киши услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

. I и ИРМ числе:

[ <-уЙшимш ип финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

« кциюпого бюджета всего

1 .1,11. щи «Т «казанки услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания

1 ЦпЧ1>д|.1 от оказания услуг, выполнения работ за штату сверх установленного государственного

••л и м я н ч! иной приносящей докод деятельности, предусмотренной уставом учреждения

I Д|«<»<1.1 отоказання платных услутчработ) сектор дополнитеяьного образования

! Дняоц! л ю условным арендным платежом

••«•«ч и дЛкилм от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

[ в том числе:

|*|»м»п1ижи1.1и поступления

и 1им ччак

{«•Нииинмгтлыс денежные поступления

| *имп(у1и:11Д1111

| у( и ИДЦП нл осуществление капитальных вложений

т, |г.| ;ч* г«11«щг,1, щщ го

'. !• ч ч!» пи:

I |1Л1|Щ1« ьуГкадни

I VI» ЩИ11 "и Осуществление капнтапьних вложений

| тп(Шг.г щчшфщин с активами, всего

ж 11|пи1««1<нг|уш1спия, всего

!Г 1 ЦИК!

1 уни.чиченио Остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности проптлых

1№Г

|и1.|<1и,1|ГГ|1|

И'шм числе;

[• II» 11И11ЛИ1Ч персоналу, всего

и чин числа

опиши труда

[цючне выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера выплата суточных в

ни. .1с аыШ1аты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделшых

Ш1Ц110МОЧИЙ

Код строки

г

1200

1210

1220

1210

1230

1300
1310

1400

1410

1420
1430

1500

1510

1520

1900

1980

1981

гооо

3100

2110

1120

2130

Код по бюджетной

классификации

Российской Федерации

3

130

130

130

130

130

140

140

150

150

150

150

150

150

150
400

X

510

X

к

111
112

113

Сумма

на 2021 г.

текущий финансовый год

4

114434150,08

112066200.00

2242949,32

125000,76

5779600,00

320000,00

5459600.00

0,00

3245,20

3245.20

123855380,93

105568493,49

81145549,81

19703,19

0,00

на 2022 г.

первый год планового периода

5

117961080.08

115593130,00

2242949.32

125000,76

5208600,00

320000,00

4888600,00

0,00

3245,20

3245.20

123543925,40

105487600,40

81071362,00

13000,00

0,00

на 2023 г.

второй год планового периода

6

118529320,08

1 16161370,00

2242949,32

125000,76

5104100,00

320000

5084100,00

3245,20

3245.20

X

124307665.40

105487600,40

81071362.00

13000,00

0,00



я Наименование показателя

• 1
1 « н и ц 1. Ыжштелыюму социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

'§ ,м|и,1 Н1.Н11111П.1 рп(нт1икам учреждений, всего

Ж . п 1.1И чкеио:

'1 п:( П1.1ПЛ1111.1 111) ОПЛЯТСТрудВ

• '.II иные гч.шлпты работникам
Ж • ЦРИМШМИ И1МООД на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу.

1 Г1п-1«лн(11Х (Сложению страховыми взносами

ЯН' (.|1Ч.- к ними выплаты населению, всего

Я 1.»11с11|ышв ш.шллты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1 ннш.ч
Ш 1.1,1 |. Гит. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

1 НР'|Р>.<| | ' п,1х обязательств

1 • Н И Ш * 1

I (ни |><1|<к, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

1 1ИНМП гшшык обязательств

1 (.ц,||цмп 1,1шн!нднй, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за

1 И* 11 !»'"<: 1" спищцциалъного фонда

1 нйщрр'шчрччшшс физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,

Е . ' . «ЛУН' II ("Я1ШК1Г, а также на предоставление грантов с цепью поддержки проектов в области

[ ' ими), »уя1.|ур|>| и искусства
[ и.ц .1101: обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

[..*+»* 1.Ч1".1 ни, 1 6о|юп и иных платежей, всего

.и.и» шшмуществоорганнзацнй и земельный налог

>|. «ми плит н (включаемые а состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

|||уцр ^ицкн. д также государственная пошлина

ч! рш|ю11 (о том числе административных), пеней, иных платежей

. -.'..и, |.,< ц.1.1 «гре'шслсния организациям и физическим лицам, всего

ц. .»и и, ш «доставляемые другим организациям и физическим лицам

к ,М1 международные организации

ц.|||||!«111 и целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранЕШХ
1<-1'гИ[и:!п н междунарапкыми организациями

,. р ,;,ь-иЫ1|1!и1..| (к|Ч;мо выплат на зикупкутовароп, работ, услуг)
л. ншии'иии судебных актов Российской Федерации н мировых соглашений по возмещению

{ИМ')*, причиненного в результате деятельности учреждения

Код строки

2

2140

2141
2142

2150

2200

2210

2211

2211

2220

2230

2240

2300

2310

2320

2330

2400

2410
2420

2430

2500

2520

классификации

Российской Федерации

3

119

119
119

139

300

320

321

323

340

350

360

850

851

852

853

X

810

862

863
X

831

Сумма

на 202[ г.

текущий финансовый год

4

24403240,49

24403240,49

6558712,64

1858113,64

1388968,21

469144,43

4700600,00

1434998,9В

1197002,32

120807.00

117189,66

на 2022 г.

первый год планового периода

5

24403238.40

24403238,40

5989000,00

1100400,00

772300,00

328100,00

4888600,0й

620580,00

561485,00

3095,00

56000,00

на 2023 г.

второй год планового периода

6

24403238,40

24403238,40

6184500,00

П00400,00

772300.00

328100,00

5084100,00

636490,00

577395,00

3095,00

56000,00



1, Наименование показателя

| "" 1

|.-||(](|> |*чн1ьу тпирчч, (тГют. услуг, всего

ЧН'"-^ )|"уч111И1Кслчдо»1ггелискихнопь|тно-конссру1сгорснкк работ
: ч-чИ''^' н"ч(пчи пнСчн, уциуг псферо информационно-коммуникационных технологий

>я>>|||> V кичцщи. рибог. услуг я целик капитального ремонта государственного (муниципального)

«•«!'"• ч, «ч-го;

1*|ы^>«1 шг '̂НКУ -1ХНЧЦМШ, работ и уедут, &сего

|)<^н.,1 "(грютги'кских ресурсов, псего

*ц|||<|ч .111 вин шиш в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

(|||,||.1|||..цЧ1||ОиО|,С1Сгао недвижимого имущества государстабнныии (муниципальными)

. 1 шиы.-що (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными

|.«|1М11»11(Ш1.111.1Мч) учреждениями

?'1!,1 "-"ччи «нс Н'ИПД, всего

"Шм||'«1,ипи'

!.ч • « '!• >!«<« ИИ ту II) СТОИМОСТЬ1

ч(|,| ...чмщци.уччиыниющие доход'

«,,«..,.. м.нт-л'

!И.1»[|*1 ЙЙК1Ц*"! С|№дс'т субсидии

Кодстрйки

2

2600

2610

2620

2630

2640

2641

2650

2651

2652

3000

ЗОЮ

3020

3010

4000

4010

Код по бюджетной

классификации

Российской Федерации

3

X

241
242

243

244

247

400

406

407

100

180

I

610

Сумма

на 2021 г.

текущий финансовый год

4

10293175,82

232448,57

7347224,87

2713502,38

-35000,00

-35000,00

на 2022 г.

первый год планового Периода

5

1 1446745,00

232448,57

9064296,43

2150000,00

ни 2023 г.

второй год планового Периода

6

11999075.00

232448,57

9616626,43

2150000,00

.Н ,.'™;1.м||«:«'!««'Мйшн^шаии) а бюджете аз текущий финансовый год н плановый период.

' V п ч™.и . . I и пи ниш .шин Мини, а в случае утверждения Плана уполномоченных лицом уфсвдищя - дата утверждения Плана.

ч̂̂ 1*в*|('14Ы>- 1*Ш* колы пчилигнчссчш группы шдавда доводов бюджетов тяагснфнжацнч доходов бюдженэв;

,м ь <|ФОД|! №*Ш- П'М- киди 1Н1;икти'1Сс*оЙ 1ру1тып[ща чстачинт

-*1->>И1|̂ #а.|1(ЙЙ1 -№* *ЪО||М нидов растодоа йсмст^1™! классифнтадвд расхцдон бюджетов;

ш V >|*-МЦ ^ЦЩт^ X* КI - годм |1Н^1кп1нссвдй группа 1юдъ[ща доходов бюдалтовкд^

4Н*1|||Ц|4|ДШЬ<1и10* мч1Н цм1и1ит№1ыдюй группн анда (.«сточйвйн фшнш™рт

' И ц*фй:1у**И4^1чшн щд кч;ид:"»|11«ащии оп^ералнй сектора государсгесшюр^ управления и сооту^стцни с Порядюч дрниецсинд чассифиющин ОверацнЙ сеятра дкударсга^дюго управлении, угнерждсшдля пршатоы Миннсгерства фцвавои Российской Фодсттащщ от 2^ ноябри 20 П г. № 209н

[аол пкдста ррн аиессшщ юнт^ений а утвержденный План после завсршеши от^велюго фнвдисовдто тода.

себя а той числе показатели увеличсши деисжньос ̂ идс^в за счет возврата дебиторской 1ядод*еннос™ прошлых лег, включая ьоэвраг ттредосгайпсмщх займов (мвьроэайнов), а также за счет возврата средств, раэмещеиных па банковских ]кпйзнгак. Прж форивромтпи

теин»{иы) цокаигтсль про-пы оостуолеинй включает пожазатыь поступлений в рамках расчетов ыеящу головным учреждением в обособленный подраздедньиен.

товаров, работ, услуг, отраженные в строк 2600 Раздела 1 'Постуилснид н выплат" Плана, подлежат детялшецни в Разделе 2 "Съедения оа ьыппатам на закупу товароа, работ, уедут" Шаю.

* *|М*-й^п1р#^Р"«Ч:«ЧУЧН11Ч«ИЧНИ11ус".

* Щ*кй**̂ Н'*"*Чн-; НЧИИЛ11 НМПУШЮТ в себя в том числе показ?!ЕСШ{ уыеиьшенпд денежных срелс!̂  та счет воаврага средсга субодой» 1фед01лавлеян1й да начала текущего финансовою года, предвставленнд аайм&в (цкцроздйнов). размещения автрноыкьили учрсяцдсироля денежных средств вд башпкаик ДаиЮСах.

шчил (ЩиН'^хч Иллии) ибособлсинаи]|{им) пйдразделс[шю(вм) показатель прочих вшшагг включает оокаадтсль посгудлршй в ранках расчетов между голодным: учрдидсанец я обособлсшпди I



Раздел 2. Сведения по выплатят на закупки товаров, работ, услуг

•, Наименование показателя

2

и. 111 ни. .< ни <г |н>шсу юмирнн, работ, услуг, всего

и 1пм чии(|)

<«> инп[Щк'Ц1М (договорим), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
ФвИрЦДЬИйГО ЭВК01Ш <ГГ 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
шш пСнчцшчс! щи государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального

и - • ; ! | <ц- | К толя 201 1 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

1 «мил» < «К'децаш.иый таком № 223-ФЗ)12

к» мш!|щ1сц1м (дошиорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

>ч>(1м Ччми-раииюю чакона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

но ШШЯ1ИКП1М (Договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

•1ч 1-'|Мч|,(ци « анкона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

ни шшчшитим (догоиорамХ планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

,].. 1'.шнш11 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ !3

н г им1 '.шсле:

»л СМИ' субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в

1 щи щп'цткии с Федеральным законом № 44-ФЗ

.'№, ЧЧот субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса

1'.1нч:.цЙ1',(шИ Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

РзШЩаШШЙ проект "Культурная среда" основного мероприятия № 2 " Культура Кубани" государственной

}ф{|г(тммы Краснодарского края "Развитие культуры"

1*№ношш!.1И>1Й проект "Творческие люди" основного мероприятие № 3 " Кадровое обеспечение сферы культуры

К ВвйЙОТШ" государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"

Н[ЧЧН(1И1'|'П1С № 2 " Культура Кубани" государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"

• цшицнч риммн "Похсарная безопаснось" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение

(ч-кинияюсти"

1 1|1Н(1(||чг|!сиие 1'сциркуляторов Письмо МККК от 30.10.2020 № 49-01-045094/20

'Ы 1 'им1 субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений '

•ад (йшт прочцч источников финансового обеспечения

Коды

строк

3

26000

26100

26200

26300

26400

26410

26420

26421

26422

26423

26424

26425

26430

26450

Год

начала

закупки

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Код бюджетной

классификации

Российской
Федерации

4.1

Сумма

на 20 21 г.

(текущий

финансовый год)

5

10293175,82

10293175,82

7867468,85

759000,00

232448,57

1434258,4

на 20 22 г.

(первый год

планового периода)

6

11446745,00

11446745,00

9900630,00

232448,57

1313666,43

на 20 23 . г.

(второй год

планового периода)

7

11999075,00

11999075,00

10452960,00

232448,57

1313666,43



Наименование показателя

2

и п!М тюле;
и 1 ооШщ'стшШ с Федеральным законом X» 44-ФЗ

и 1 шц щщтнш с Федеральным законом № 223-ФЗ

И » II >• ко цчщрдктам» планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

'Ь ^'[чин-Ким ч(1К»и<1м № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 5

1м<1м -ч» 111.* •()(» п'ду I (а1 иша закупки : контракты, планиркемые к заключению в 2020 году в соответствии с
>1'.-.|.'||ц|!и1<.ш (иконой № 44-ФЗ

и шч -пшц-.КО году начшш закупки : контракты , планиркемые к заключению в 2021 году в соответствии с
'(•.•.1с|.,1иы<(.1М шсшом № 44-ФЗ

ч юм -ни иг по году начшш закупки:ко(ггракты , пяаниркемые к заключению в 2022 году в соответствии с

•1ч 11|<|1|1<11.Н1ЛМ ш|шюм № 44-ФЗ

и м ' м ч ш и с Им' соду начала закупки:

Коды
строк

3

26451

26452

26500

26510

26511

26512

26610

Год

начала
закупки

4

X
X

X

2021

2022

2023

Код бюджетной

классификации
Российской

Федерации

4,1

на 20 21 г.
(текущий

финансовый год)

5

1434258,4

10293175,82

10293175,82

Сумма

на 20 22 г.
(первый год

планового периода)

6

1313666,43

11446745,00

1 1446745,00

на 20 23 г.

(второй год

планового периода)

7

1313666,43

11999075,00

11999075,00

г" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку Товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
\, и' ' I "4/4^. ^'К'т' (Т^^ч ^О/^'

Н-.К1П.Н* 11.1шт(рлн 11(|И(̂  «IV •]и|̂ [1̂ а̂ар »̂,1р"а̂ ГубЙу*; ̂ ((-строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

..411 . >].«• н(и щ(м :|г1Ш|1(1>дЙлсльЦ).«'<>м Российск'бй.̂ дерацнк (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о

«<*1Й *м»<г«е' и (((«'[.ип'Ыкуноктйп'Лрби.'работ, услус для''гр4^дарственных и ыующипальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключе!гаым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в

пК'Ш'-ы >}<нийЦ1 о(К1** году (строки 2Г>'1(Й):н,Д9Л*;№1*'Ё')*|тветствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*'»».11|1*цч1( |уУадн,1нм(н«1|ич1 (кикфпкгон) <> закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

1 .* >»«»н«1 \ у№Ц шкушж щвирои, ри(к1Т, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

' *м*ыыи••!•* I VМмI^ ипиутж гдии|11Ч1, рпЛо'г. услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

н „„..,.11, .1,^.((.ц, ли питии ми ^ицсупкучонарон, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателен строк 26410,26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного

пит* я* ««и. в ))«(М «тени чцишн 7.6430 [[« соответствующей графе.


