
н, осчtцсс] вляк)Utии

кции и лолномочия г{редктеtr адмиЕиtrрация пцодкинскоl U lUрUлýкUrUьUкрJI 4

Единица измереtttlя руб

на20 23
План финансово-хозяйственной деятельности

год и плановыЙ период 2О 24 п20 25

от " декабря 2ОБ г

из них:

субсшлии tla {lинансовос обеспечсние выполнеtlия государствеltllого (муниципаlьного) залания за счil средств

субсидии tta (lинансовос обеспсчение выполнеllия государственlIого задаllия ]а c,{el средсtв бlодl<ета

гранты, гра!]1-ы в форме субсилий) пожертвования,

и юридических лиц, в том числе

llолt отовлено с использованисм сисlемы KoHcyllb r хнтПJIlос

ия и вышаты

безвозмсздные персчисления от физичсских

!ата
по Сводному peecrpy

инн
кllп

ло Сводноплу реес rpy

lлава по БК

ло ()КЕИ

l

на20 2] г

текуUlи и

финансовый год

25080 l 00 1



I l(rtl tll овлеllо с испол ьзоваЕием систем ll koHcv пь t:t l lтllлlrlс

на20 Ъ г

второй год
планового

нмменование покваretr

|lос],упления от продажи ак lий и инь х форм участия в капитuе, аходящихся в федершьной
собс] вснносl'и

рсlвеrLного (муничипшь tого) rадания за счет
жлсllие

R том числе:

доходы oI вь бь тия основнь х

857070з0000000000

l сле:

ото
а ToN{ чи

доходы l

(муниш

авшего
дарственного
зованияt созд

)ле

ние

полнения гос

созлавulс о y

вь

lя,

дарственп
lре)кден ие

ому страхованию на вышать по ошате труда работников и инь е

из llих:

увеличе {ие

]ыпошенш госу,

я, создлшего rr

ов()с о{)с(

бlсt;lжсr,л

(lиll tllo
llllo- |pil

в тоI| llисле

на вы платы

исле

ll)!,,lLl

ll l l lljx:

rt c,cr субси,
с )c]t(l It ()l(r(жс lil

| ,,

Ilrr

) ]Il'l l

llI

ta t t субс t]l l

(lиllatrcoBoe о(
ч но-правового

llt l l

li

( lcI

с. ст субси,

в бюлжста

'}а Ql

Jlc в

социilьн

)ждений

в ToN{ числе

на Rыплаты по ошате

взносы по
вышаты D



fа счет субсидии на финаI{совое обеспе,lсние выполнения государственноI о (мунишипzutьного) задаllия за сче1

за счет субсидиш на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) заданшя за

счет средств резервного фонда бю

857070з0290570 l 50

857070з0290570l 50

2lз

221з

2 67з 000,00

l l(),,U()loB]lctlo с испо]lьзоваl]ие[л снстсмы Консульtднr llllloc

2 685 000,00 2 ?07 000,00



обязатсльное социшьнос сTрахова ие в части вышат персона 
у, 

од[ежащих обложению

и взносами

от оказания

дников, имеющих спеllишьные звания

lla пJlатнои основе

Подготовлено с ислользовакием системы Консультантllлюс



I IolLI () loRJleHo с использование[l сисlе[lы KollcyJrb] {ll l l l llloc

на20 25 г

второй год

ллакового

гражданам ктNе публичнь х нормативнь х

857070]0000000000

*ц"-"пt* поJ!держку обучающихся за счfl

нацмевование покаателя

по'lцержки проеflов в обl асти науки, кульryрь

la ( )инансовос обеспсчение вь пол ]с ия государстве tного (муниципU ь {о о) задания за с ]ет

орt,аниза ияпл (за искл очением бюдltеlн х

стипендий, осущ

стипендишьного

пособия, KoNl

обязательств

и соглашсний с прав1 ельства[tи и остран ьх государств

r премироваllие физ
техники_ а 1,акже на

искусстна

i к ов Российской Федерации и [1ировых соглаше tий по возмеше lию вреда

N{ьевсоставрасход

ая пошлина

lых государстs, ме}rцународных сулов

ках судебных процсссов в судсб lых органах

на

и-
иl

из них

ндог на и

(вшючаепл

дарствснllа
иные ншоги
а также госу

и])N{

i)

с lил pcal иза lи

ll l] l чlями

иllостраllн

lных в pailll

Дах и арбиr

рекоlrструкцию, рем
:в мсqного бюджета

г|)аtll lJ, прсдоставляс

и ав,гономllых учрсхiI

, усJlуг в цслях капитшьного рсмонта госуда

i органов
зашючеll

одных су,

Ilсllях ()c)ccllc

poltlll, Nlи ()l)I

акгов оулебных

х соглашений,:
тв. в мех(дуllар(

строитшьfrво,
tш за счет средс

и]JliIt,cж

Nl cI9l

судебtrых а

lй, мировых

х госyдарст

Ll ис]lс:

нение су

ненного

расходов на с]

собственноФш

u ]])м

и ol loJl

llри ч и

исполнение cl

и арбиrражеЙ

иностраll н ых

софинаl|сирование

в муllицшпальной
Субсндии на

находящихся



l lодl оlовлено с lлсIIоль3ованием системы KollcyJlbтallr llJlloc

оказание ушуг, выполнения работ) муниципшьных учреrцений (дома

и учшищ)
mв бюджета

деятшьнQсти(

дения культур

nx учрежд
,дованием

на обсспе

J.пDочие'

ь е BJ ожения в объеflь госуllарствсн

купку энергетических ресурсов

в том числе

приобретсI l r



l
l Iодготовlrепо с испо-п ь3оваllием систеlt ы Kolrcy tlt,Tr Hr l lrrюс

на20 л г

второй год

планового

/

единый нilог на вil!ененный ,1о\ол ]rя от

lc формшровшия проепа Пrана ,lибо r кш

1х средФв. рфNIещенны\ на банковски\ де

llлalla обособпенноIl} ло,lрхздсrlснию l lo

автоно\lными }чрсждениями денежны\ ср

l Llaнa обособленному подрilдепеllию. По

код
стро ки

еди

lc ф(

1х с[

llла

IleNL

l Llal

овsия Jефиuштов бюджФов;

]та нЕlолоо. \ \lеньшаюUrкх доход (в

ования деr|lлцлтов бюджоов,

Iи по рсшению 0рrана ос\цеФвляю

ости проIuлы\ лФ. в[lючu возврат l

Itй в paNlKr\ pac.ld'oB N|с)к/а|,rоловны

1е\l(я|lи) Покшaтеlь форлtирутся в

содержfu це\l сводные локазатели Гlл

детыlIзаllип в РадеJе 2 "сведения r

вленны\ Jo начаlа тец,|цеrо фйншсl
ilатqlь лооаолений в paitka\ расчФ

lN(я\lи), Показхтель формирrmся в

Ука]ываФся лата вmмеяия в сил\ ГLlана (иrNtенений в Плм)

Прj]предФшлении)ТочнеllногоПллна\кf,JываfiсяноNlерочередноговнесеilияи]Nlенениявприложение(напри\lер."|'_'2'."З"_", ")

В графе J оtрмаю,сч

о строкам I l00 - l60() , коiы анOrj]тичес iой гр\,ппы подвида дохо]ов бюмfiов юlассификации до\одов бюмеrов.

ocтpoKaMl7]0 l740-|(оiыанtlillllчесL(оЙгр\ппывидаисточкиксrвdlинансировшl{ядефицитовбющФовUхсспq)икациинФочнilковфинансировsияJеф|

о строка\! 2()00 - 26]2 - коiы вil]ов plc\ofoB бюджфов шассификации рас\одов бющФов.

r-]ов,lсятельностfi).

xl{l]],lccKllc осl.аlкп срс,rстш прll BHcccHllll л]\lснений в \тверщенный ГLпан лооlе завершелия отчФноrо финшсового года

Покf,lа,гель отршаФся со lHaкoN! "ItllHvc"

ПокilателМ прочих выплат вU ючаю l в себr. в Tov ч иФе, локаател и \,\lеньшен ия денежны\ средйв за счfi во ]врата средств б,бсиfиЙ, предоФа вленны\ Jo
анковскп\ депозитах. IlpH формировании Пlаrа (проепа ГLпша) обособленноN| (ым) подрвдФению(ям) пок3атель прочи\ выIuат вшючаm покДатqlь лосl

' По ороке 4020 отржаgс, выбытие jенежны\ средств в pabiKa\ расчФов !lсжд,rоловныIl vчрсщепиеNl и обособiенны\l(и) подра]делениеN(я\lи), По

ч исле

на лр!

в том

нillог



l

в том числе по году начала закупки

Руковолtлтел ь

(yпо.ltномоченl toe лицо)

исtlол н ител ь

" лекабоя 20 2] , ''

г,
]соглдсовдно
l
rf{иректор МКУ "L{ентрализованная бухгштерия муниципалы]ых учреждении
l

l
a

l

(лолжность)

главный бухгштер
(lолжность)

лекабря 20 22 t

в В Чссляева
(расшифровка подписи)

Н [- Ссменова

'О Y**o,u"*a" дua" подпrrсания fLлша руководителспr (уполномоченным лицом) учрещенlu

'' Yn*o,"u*a", "on решением органа-учрсдllтФя усlановлоlrо требовшие о согласованил Плана

кульryры "НГО"

Саидбаева О Г

l lсlдгrlтilвлсно с использованием сиоеллы Коrrсулl,rаlll ll"ll<lc

]
a

l
a

l
l

I
l

l
a

-l

за пределами
планового
периода


