
Орган осуUlествIяющий

фуякции и полномочия учредит€л,

llлап фипапсово-хоtrliiсгвенной доrIтельпостlt на 20 20 t,.

(rra 20 20 г. и п.паповый псриод 20 2l rr 20 22 голов l)
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Муницилапьвое казеяяое учреждение Отдсl| культуры и межнационмьных отношений ад]!tиIlистрации
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УчрФiдсние Муничилальяое бюджетное учреждение (центр куJIьтуры и досугal) города Армянска Республики Крым
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Ilапмснованис показаlеля
кол

строки

код по

бюдя(стной

классификации

Российской

Фодерации 
З

на 20 20 г,

текущий

финансовый год

на 20 2l г

первый год

а20 22 r

лериода

за прсдеJIttми

лериода

l 2 ] 4
,7

8

ociaтok сlJедсгв па начало текчцего фннансового года 
5 000l 940 490.зз

Ос laloK cp(Tc]B l,a KnHJU leKyJ elo фиllонсово]п l0.1a ' 0002

l000 l00 15 l42 з18.74 15 90l 0142,з2 16 40l бз9л99

доходы от собственностп, Bcefo ] l00 120

l li0
лохолы от оказания усlуг. работ. компенсации затDат \"{Dс;(деппй. всс.о ] 200 ]]0 Iз1 l5 142 з78,74 15 901 082,з2 16 401 бз9,99

субсидии на финансовое обсспечелие выполнсIlия государственного (муяиципмьного) зцдания за сче,г

сDедств бюджета пчбличяо-пDавового обDазования. создавшего \^{реждение l2l0 ]j0 lзl
15 l4zз78,74 l5 90l 082,з2 |6 40l 639,99

Фбсидии яа финансовое обеслечение выполfiения rосударсгвенЕопо задмия за счет средgгв бюджеm
сr€дерального фонда обязатеJlьного модицинскою страховаяия 1220 ]з0



/

кол по

безRоl\lе],l!Llе rlcllerкI]ыc Ilосlt. l!lепи,. Bccl о

12 l85 689l1 ,1з ] зз

вьLплаты псрсоUа,у_ R 1oNl ч!сле
2 826 249.00

;;;;;;,"*, d.",.".';]аlы l руда учреяiдеllия, для выполltеl!ия о'/Lельных

на выпlаты ло оп:lатс

БЙьное-страх-овавlIовчsстивыIUiатперсонапу,подлежащих

обложсЕию gФаховыми взносами-

и иные вБ]платы tlас€лонию, всего



налмсlIование показателя
код

Код по

бюджетflой
классификации

Сумма
на20 20 г

rекущий
на 20 2l г, iа20 22 l

второй год

1 з .1 5 3

лособия, комлеl{сации и ипые социальные выllлаты граr(даlIамl кроме публичных нормативных
22l1 з21

выплаm стипендий, осуцестмение иных расходоs насоц lшьную поIцеркку обучаюцихс, за счет
средств стипендиального (hнда ]2]0 ],10

на премиромние физических лиц задостихения в области l\ryльý?ы. искусства, образова!tия, науки и

техники, а также яа предоставление грантов с целью подlержки просктов в области науки. культ}ры и

22з0 з50
социальное обеспсчение детей-сирот и:lстей, ()сmвшихся без попеченпя родителей 2240 з60

y]lJraTa Ilajroгorr. сбOров rl ины\ llJаrс)(сй. Bcclo 2з00 lJ50 29l 25 000.00 25 ()00.00 25 000.00
из них:
нlutог 9а имуцество орmнизаций $ земельный налог 2j l0 lJ5l

29, 25 00().00 25 ()00.00 25 000.00

tлные нaшоги (вк|]ючаемые в состав расходов) в бюджеть, бюдr(етяоЙ сисfемы РоссиЙскоЙ Федерации.
а mкже государстве|rнaи лошлина 2з20 I]52

29l

ylrlaтa ш lрафоu (в ToNl llисле адмиппсl,рлгивных), пеней, пных плате)(ей 2]]0 ll5]
бсзвозмездные перечисJlен,rя орmяизация\, и Физllческим лицам, всего 240()

грапты, прслосIrRляе\Jыс дDугим организацurм и флзическltм лицам 24l0 ll0
в]носы в меrФYлародIIыс орmнизацли 2,120 862
платежи в ltслях обсспечсния реaulизации соглашсвий с правительствами иностранных государств и

ме)&дчнаDодными оDmиизациями 24j0 86]
прочио зыплаты (к]]оме выплат яа закYпк! IовароR" работ. Yслуг) 2500

исполнсние судебных актов Российской (Dедерацип и мировых соглашений ло возмещению врсдц
пDичивенного в Dезультате деятелrностй \чDеждения 2520 8]i

расходы на закупкутоваров_ работ, услуг. всеп:) 2600 220 4 626 5з8.07 з 690 з9з.з2 з 59з 80l,99

закупку научно-исследоl}аrcльских и опытно к()нструкторских рабог 26]0 24l
закупry Iоваров, раоот, усrгуг в сQере и нФормационно_коммуll икационяых техноJiогии z620 Z42

зактпку товаров, работ, услуг в цслях капиталыtого ремонта государственнOго (муниципа,lьного)

26з0 14з

lIрочую raкylI ку Toвapol]. работ и yc,ryl,. всего 2640 244 220 4 626 5]8,07 з 690 з9з,32 з 59з 80l,99

УСJIУГИ СВЯЗИ

транспортвые услуги
комм)rнальные услуги
работы, усл)ти ло содержанию имущества
прочие раfuтыt успуги
увеличение стоимости основных средств

)веJlичевие ск)имости прочих материilльныъ запасов

2641
2642
264з
2644
2645
2646
2647

244

244
244

214
244
244

22l
)))
22з
225
226
з10
з46

14 765,00
0,00

2 28l 820,85
174 l98,00

l 4lз 754,22
0,00

742 000,00

l4 765,00
45 000,00

2 l97 l81,00
180 l98,00

l 00l 249,з2
0,00

252 000,00

l4 765,00
45 000,00

2 285 069,00
180 198,00

8lб 7б9,99
0,00

252 000,00

капитальпые ыlоженr1я R объекты госуларственной (мупицrпальной) собственности, всего 2650 400



r
' В -}.* r."ер*."- ."ýо а (р€шеш) о бюд{ф на rcr.}щий фФансовsй Фд и шановый период,

'y*.u"",.",u*""д,""аяи,tlпаяа.аsслучае}тер!.^е!яяIЬаяаупол!омосепъtмляцомучреrrrrен,,-дrъ,т!.рr(rени!Ппаяа,
rВграфеЗотрu<аlnя:

по стро@м l I00 - 1900 - кольj авmиmсской ,руппь, подпида доходоs бюl,j(ефв шассификации доходов бюдi(етоDi

по стомм 1980 - 1990 - колu аяммфкой пryппu видs исючпко! фsшяскроцнш rефицftв бюд]кФв ФссsфпаФ, яФочниюs фшансировмя дфициrcв бюл@тоз;

по спомм 2000 - 2652 - холы ,идов расходов бюФкф! кlассиФнкацви рrcходов бюлtm&

стоимосъ, едияый нлог на вмепс|iнь]й доходдIя отлс]ь!ы1 вилов леяreлiвости);
по стомм 4000.1040 - ходы емkшеской Фуппы яила исФчшков финансировани, цеФиLитов 6,одкФв цассифшзшя rcuйхов ФяпЕвсироваФ дефишmв бюджсrов

Порядком орmна - rtр.диl€ля лрс,хчсмФrспауказан

этапс формпровsщ прФ@ t}taý л!бо }вываФя Фаmчес@е остам срсдФ пр9 sпфеш вмсшений в )Феруцоsный План посл. мЕрЕсни опФоф ФинднФвоФ года,

учреr(дением, обособлеяяыiл 0одраделепсм

* По*азr,.п" сrр**" 
"о 

злаюм ''B'yc'

расчФв меж,ry голоsпым ,djре!iдсзисм и обоооблснпьш подрезделешем,

I]аименованttс показатсля
кол

Код по

бюддетной
классифи Kaurlri

Российской

Федераuии 
]

('умма

уа20 20 r,
,гекущий

на 20 2l г.

первый год
:н.а2а 22 r
второй год

] ] :] .l 7 8

lIриобрсгсние обьсктов 1lедвиrоrмо,о MylllcclIlJa l ос}царствен пыми (муllицилапьяыми)
]65 ] ,106

стрительсrво (реконструкция) бъеrгов яе-T вижимого имущесrва госупарственными
(мувицилмьными) уlреr(дениями 2652 401

выплаты. iмепьшяюцис доход. вссго 3000 l00

llмог на прибыль 
3 j0l0

наJlог на дооавлсннчю стоимость ]02()

l]рочие напоги, \,меяылаttlцие доход 
3 ]0з()

Прочшс выпл:rlы, вссго 9 J000

из них:

возвDат в бюд)кgт сDедств счбсидпи 40l0 бl0



,v!
] hll\lcl]oBttlLиe l joKa]lilerl,

год

закупки

Супtлtа

на20 20 г

юд)

на 20 2l г

лсриода)

на20 22 r.

периода) периода

]
s 6 1 3

l l}ыпляlы на }ак\ пкt loBapoB. рвСпl. t(,l! l. lll,c| о | 26000 4 69l бз11,07 j 690 j9].з2 з 59з 80l,99

l

ло контрак1ам (договорам), замюченным до начаJlа текущего финансового года без прйменсния норм
(Dедермьноm закона от 5 апреля 201з г, л9 44-Фз "о конт9аrrной сисг€ме в сфере закулок mваров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципмьных яуr(д" (собрание законодательства Российской

Федераци и, 20l 3, I! I4, ст l652] 20l8,N9 ]2, ст, 5l04) (дм€е - Федеральный закон Л9 44-ФЗ) и Федеральноло

закона от 18 июля 20l l г М 22З^ФЗ "О закупках товаров, работ. услуг о,гдельными видами юридических лиц"

(собрание законолагельсгва Российской Фсдерации,20l l. j,I9 30, ст,457I;20l8, л,] з2,

ст 5] З5) (д&!ее - Федераlrьный закон Л9 22З-ФЗ)lr :6ll]1)

17

ло коятраквм (,]loltoBopaм). IL,rанируемым к ]аЕпючснию в соответствующем финансовом голу без

применения норм Федермьного закона.Ц 44-ФЗ и Федерального закояа М 22З,ФЗ |' ]a]()()

]]
по ,(онтркmм (договорам), заключенвым до яачала текущего Фивансового года с учеюм тр€бований

Фелерапьного захона Nq 44-ФЗ и Федеральлого законаNq 22]-ФЗ 'З 26з00 65 100.00 0,00 0,00

l4
по коптрктам (доюворам), ллдltируемым к заключсниlо l} соoтветgгвуlоцем финансовоltl году с учетом

требований Федерапъного законал9 44-Фз и Федерапьного законаN9 22з_Фз l1 26400 4 626 5]8.07 з 690 з9з.з2 з 59з 801.99

l4l
за счетсубсидий, лрслоставляемых на Фивансовос обеспечение выполнения госуларственного
(мYяицилального) заданйя ]6.1l0 4 626 5з8.07 690 ]9з,з2 59з lto1.99

l41.1 в соотв€тствии с ФедераJlьным законом J& ?И_4)З 26,1] l 4 626 5зIt_07 з 690 з93.з2 з 59з 801.99

1 4.1.2 R сооl,ветствии с ФедсDаt]ьным законом Л9 22З-ФЗ rr 264|2

| 42
за счет субсидиЙ, предосmмяемых в соответствии с абзацем вторым п)дlсга 1 сmтьи 78.1 Бюдr(етного

кодекса Российской Фодерации 26420

l421 в соответствии с Q)едераJlьньш законом м 44-ФЗ 2642l

в соответствии с Федеральным законом Х9 223-ФЗ l'| 26422

l4з за счет субсилий. llредостаl}]lяе\4ых lla осуIцесl вленис калитаjlьных вложсllиЙ li 26430

1,1,1 за счст средств обязательного медицпнского страховани'l 26440

l44,1 в соответствии с Федеральным законом N9 44ФЗ 2644l

l,\42 в соответствии с ФедерФ]ьным законоrч ]\Ъ 223-ФЗlа 26442

l4.5 за счет прочих исmчников финансового беслечсния 26450

1,45l в соответствии с Федермьным законом,i\г9 44_Фз 2м5l
ll,.) в соотвстствии с ФедераJlьньш закоI{ом М 223-ФЗ 26452

Иlого по контактам, планируемьш к закJlюченltю в соответствуiоцем фиRансовом году в соответствии с

Федст)альным законом N! 44-ФЗ, по соответств!,lоцему году закyпки lб 26500 4 626 5з8,07 з 690 з9з.з2 з 59з 801.99

-



м
наимеяовэние пока]аrсл,

Коды
[од

закупки

Суума
на 20 20 г,

(текуций

Финансовый
год)

на 20 2l г, на20 
' 

г
за предслами

l ] .] 6 1 8

вmм числе по rоду ||ачаJrа закулки: 265l0
2020
2021

2022

,1626 5з8,0?
з 690 з9з.з2

з 59з 801.99

Итого по договорам. планирусмым к заключению в соотвеrcтвуюtцем финаясовом году в соответствии с
Федермьным законом М 22]-ФЗ, ло соответствующему году закупки 26600

в Tov чисхс llo го]l\ llatrajra зокуllки]

266l0

Руководитеrь учреr(дспия
(уполномоченное лицо учрежления) ДирсllтL,р

(расшлфровц подписи)

Бельтюкова н ГГлавный б}хгаптер

]]ачаJlьник Отдела и NIс)(llациоllальных
лпца ор,аtrа учрOrхтш)

20

I

l

|"22

lr vказь,uаrrся су""а заrgпок товаров, работ, усл}т, осуще.jmяемьв в соовФствпп с Федершьным заковом N9 44-Ф3 и Ф€деральным законом N9 22З,ФЗ,
]' ГшуларствсвtrR (мувичипмьшI ) бюдrlФкыы }чрсrlдением похазатель не формирусrcя,

'5 v*азь,"u-с" с1*,а за*упок товаров, работ, услуг, осуцеmлrемых в соотвеrствии с Федера,lьным законош Лs 44-ФЗ,

соOгваýrв),lоцей г!афе, mсудартв€пноm (муяшцпUьпоm) 3юпомвого )^lрФщевп, _ Ее r.ене€ показлЕля стркя 264З0 по соо1Erýтпуюцеfi ФаФе,

]-

Фурман l{ А.


