
утввРждА}о
(}тдел щ|.}ъщрь1 муницип&ль[{ог обр&зФв8ни'! -

[]лан ф п* наш сов$-хозя й ствен ппо й депт8.пь шо стш

на 202|- г. и плановьпй пернод 2о27 *с 2023 г0дов
от 27 декабря 2021г. <1>

}ч:еждетште }у1Б} А0''1{ораблтштскаядетскаяпсузыка-г:ьная шпсопа''

фган, осуцествлшош*й фрпшцшт
[{ по]11{омо!|ия учюдпе]|! Фгдел щльт1ры мут]ит!и!и.']ького офазова:птп - (ораблг::тс:сй ьцлппдппальтпй щйон Рязанской области
Ёид докуме}ша ро.т*теххгшй - ''4,

Ёшшшгца измерени'!: руб
Раздел 1. !! вь||ш|ать1

Ёаименованис п0казате]|'{

Фс'гаток на н&ча.!|о года <4;'

Фстаток н8 конец н&нсового года <4>

в том числф:

/]оходь1 от ообствснн()сти

доходь1 от ок8зания

оубсидии на финансовое обеоглечение вь|полне|{ия государственного 3адани'| 3а счст средств

бподхсета
вь!полне}!ия г()сударственног0 задания з& счет средств

бюджсга у[я

сг|' при|{осящей доход д0ятель}|с;сти

доходь1 от инь1х Ф!ъ{м п изъятия

безвозмезднь1е денФ[{нь1е и'!' всего
из них:

целевь1е

капитальньгх вло:коний
ргвования, инь1е

ческих лиц' в том 1[исле и

чис дох0дь|
х0дь1 от й с акгивами, всего

втом числе:

в том числе:

доходь1 от вьгбь:тия ь|х ак1]ивов

доходь[ от вьтбьгтия не11роизведенньгх акгивов

доходь1 от вь:бьттия матёриаль|{ь|х запасов

п.}1е[{и5| 0т

в то1\! числе:

шоступления от |:родажн акций и инь]х ф*рм у!астия в капит'влс, находящихся в флераль:*о;]

(шаимешование до'!кност[[ого лица)

}{&ча.,1ьник

на _ у|редит'епя $нре:тиения)

[1.А.(омягина
(расшлифровка подпиеш)

27 декабря 2021 г.

Аата
п0 сводц|о}у реесщу

инн
кг]п

по €водюму реестру
гпава по Б1{

по Ф1(Ё[

ёумма

з& прФд9л8мн

}(одь:

01 01 .2021

6206001612
620601 00 1

613у7809
000

383

нь202| г. токущий

16874 131,20 10 997 357,88

1} 098 413,20 10 997 357,88

10 852 188,20 |0 745 з57,88

246 225,о0 252 000^00

5 775 718,00

5 т7 5 71 8,00

ден8жнь|х *'гт} с инь|х &ктивов' в тФн'| 8|иолё со сц$|ссв



в тс}м чи$л9:

и* *6ъ0!$.1)в т{€двнхшм0го имущс$т'в*

) объе'ктов недви;ким0г0

8ьгп;татьл дох0д, воего {8>

н{ш1о1'н& п

}{а.]{Фг на добавлеш стоимость <8}

иФ нш10ги' доход <8>

в том чнсле:
Фние 0статк(}в д0ножнь1х

и€ срФдств в рамк&х рас м8)кду гол0внь1м учрещдениеш| и
{10>

вложение денех(нь1х в всксеш!, об.гигации и инь1Ф ц6ннь1е

влох{€ни0 д€неж!"1ь1х в &кцни н инь!е нансовь[е

вл$ние ос за[{мствований)

тов (заимствований



Раздел 2. (ведв!|[!я по вь|!!лат&м на 3*купку товаров, работ: }сл}г <11>

(уп:п:а

1.1

\.2

1.3

1.4

1.3.1

1.3.2

} .4.1

1.4.1 . 1

1.4.1.2

1.4.2

! .4.2.1

\.4.2.2

1.4.з

1.4.4

\ .4.4.1

1.4.4.2

1.4.5

14.5.1

б:оджотно
й

клаосифик
ации

Российско
и

}никаль*тьтй код <13>

Ёп*ш.глатьп на 3а|(у|[ку тов&шов. шабот. услтт'. всего <!4> 6 488 119,94 710 391,37

в том числе:
по конщакгвм (Аоговорм), заклоневнь!м до }!&!ш|а тецшсго фиг:внювого юда без примепения норм (0едсра,}ьного

закона от 5 апр.гля 2013 г" }.! :14Ф3 ''Ф :югтракпаой системе в офр за:9пок томрв, рабог, усщт'дли о6еспочения
гфуд&ротвенпь!х и :!гу{иципальньв ту:и'' (€обрвние закояодато]ъств8 Ршоийокой Федера:щи' 2013' }.[ 14' ст. 1652;
2о2о\{ 24' ст. 3754) (далсо _ Фодера:ьньй закоя }.{ 44_Ф3) и Фодорд.тьпого 3акона 0т 18 и:оля 2011 г. }{ 223Ф3 ''9

'г0в&ров' рабоц ус'уг отдельнь1ми видами [оридических.гш.{ц|| (€обрание законода'|€льс]'ва Росоийокой
по ковтРкпам (договор&м.}' плацишемь|м к 5а|0!ючению в соответотвующом Финаноовом году о€з щ)имене}|ия норм

3&кона ]'{ 44-Фз и Фелеоапьн0го .закона ш 223-Фз "(15>

503 000.00 447 197,37
по контр{!кт&м (докБор&м)' заключ€т|['ьгм до нача]в тец|1|!ек} Фим1!сового года о учетом цю0овани}' (РедФа']!ьнок)

закон& ]ч9 44_Фз и Федорального 3акон& }{9 223_Ф3, воего {16>

447 191-3"1в соответотвни о Ф€д€ра",тьнь1м 3аконом }г9 44-Фз, воего

и3 1{их <|2>:

н3 них <13>:

в с00тпетотвии с'Федеоальнь1м законом л} 223-Ф3

5 995 719,94
по контракт8м (договорам)' планируемь1м к заключе11ию в оовом году $ }119гом треоов&ни

|ю 3акона л! 44-Фз и Федера.ть!1от\} закона ]* 223-Ф3, воего <|6>

5 995 "119,94
в том числ0:

за оясг оу6оидий, предостав,,1яемь|х на финансовое обеспече1!ие выполпения 
'юсударственнок) 

3адш|ия' воок)

5 985 719,94 263 200,00
в т0м чис']1е:

в соотвстствии с Федеральнь|м законом ш9 44-Ф3
зак{)ном пъ 223_Фз <17),

в очёт суоо}'д[{й' прф{остав'!!€мых в сюотв9тотвип с аозацом вторь1м ]ту{кта ! ст8тьи /б.| ь1од]к€тного кодексо
Российской Федерации, всего

в ооотв€тотвин с Фелеоа;ьнь!м з€[коном л!! 44-Ф3

из них <\2>:

законом ш9 223-Фз <17>

за очот'субсидий. прелостав]ш[емь1х на 0су|шествление ка|1италь!|ь|х вл0жсний <18>

и3 н[гх <.|2>:

из них <13;-:

за оч8т оредств о6язат'ельного медицннокогс, страховани'!, воего

в ооотвстствии с Федеоальнь!м законом ]Ё 44-Фз

в со0тветстви}{ с Федера]|ьнь1м законом .т& 223-Фз <17>

за оч0т пг!очих источников финансового обеспече}1ия. вс$г0

в с0ответствии с Федера.л|ьнь|1!1 3аконом }-|9 44-Фз

из них <13>:

м 3аконом }ф 223-Фз

5 985 719"40
по контракт&м? п.т1анируемь1т\! к зак.т1}очению в с0ответству}ощФм Финанс0во]![ году в соо'гвстотвии с

з&коно]\{ }ф 44-Ф3. по оо0тветству}0ще}'у году зак\т|к1[. воего {19>

5 985 719.40в т{}м чнолё по г0дч начала }акут|ки:

1.4.5.2



$ $85 719.40

т0го по док}воращ п,,н|!!{и|омым к з&кп[оч€ни}о в соответсвующ€м финансовом году в ооотв6тсгвии о (радсральнь|й

за|{оно!{ л! 223-Ф3' по соотвстотву[ош|

в'гом числе 110 г{),да]\{ нач&т1а з8кушки:

Руководггепь
(уполномоченное лицо)

},1сполнитель

Ё.Ё"!т1айорова

(подшись) рсш:ифр*вка гтодпнст*)

Ё.Ё'3уйкова
(подпхтсь) расш:ифровка подпис:т)

20

! (к68,меноик'е дшош дппц! оРш - ут€д!м) (подп{сь) расшфрви подппсф

!

!ч-''--_-д_д

г.


