
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. 
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 н 20 23 годов ')

от" 28 " _____января____  20 21 г.:

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры города Курска_____________________

»'
4

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Родина"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

! {аимснованис показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналити
ческий код 1

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый 1 од

на 20 22 г. 
первый год 
планово! о
периода

на 20 23 г. 
второй год 
плановою 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущею финансового года ' 0001 X X 382 754,21

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 • 16503762.04 14537262.04 9918662,04

в том числе.
доходы от собственности, всего 1100 120 121 103320,00 103320,00 103320,00

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 16364342,04 14398942,04 9780342,04

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 10129300,00 8163900.00 3545300,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код 4

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130 131 6200000,00 6200000,00 6200000,00
Доходы по условным арендным платежам 1240 130 135 35042,04 35042,04 35042,04
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 36100,00 35000.00 35000,00
в том числе:

♦'
целевые субсидии 1410 150 152 1 100,00 0.00 0,00
поступления 1екушею хар-ра от иных резиденюв (за исключением сектора гоуправления и 
организаций г оссектора 1420 I5U 155 35000,00 35000.00 35000,00
в том числе

доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00
в том числе
Уменьшение сюимости прочих оборотных ценностей (материалов)-сдача металлолома 446

прочие поступления, всего 1980 X

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510

Расходы, всею 2000 х 16852076,25 14502822,04 9884222,04
в том числе
на выплаты персоналу, всего 2100 х 10188175,73 8255100,00 4111000,00 х

в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 7812531,75 6340285,71 3157385,71 X

пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работадателя 2111 111 266 25 000,00 0,00 0,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 2350643,98 1914814,29 953614,29 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 2350643,98 1914814,29 953614,29 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 2160 133 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код 4

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания 2170 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 X
в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лип за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350

иные выплаты населению 22-10 360 X
уплата налог ов, сборов и иных платежей, всего 2300 2 9 0 1 04000  00 8 4 0 n o .n o 3 6 9 0 0 ,0 0 X

налог на имущество органи зации и земельный налог 2310 851 291 1 03 2 0 0 .0 0 8 3 2 0 0 .0 0 3 6 1 0 0 ,0 0 х
иные налоги ( включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 8 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 8 0 0 .0 0 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономиных учреждений) 2430 634 X

гранты, предоставлясмыедругим организациям и физическим лицам 2440 810 X

взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 8800,00 8800,00 8800,00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' 2600 X 6551100,52 6154922.04 5727522,04
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2620 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2630 244 5742300,52 5503022.04 5444422,04



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналити
ческий код 1 * * 4 * * 7

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

из них: 
Услуги связи 244 221 61800,00 57100,00 46200,00

Оплата проезда 244 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 244 223 72167,95 51942,04 42442,04
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 4394351,00 4340000,00 4340000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 126910,00 120410,00 105310,00
Прочие работы, услуги 244 226 336784,04 289990,00 266890,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 170607,53 65000,00 65000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 579680,00 578580.00 578580.00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 223 808800,00 651900,00 283100,00
капитальные вложения в объекты государственной Т муниципальной) собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объемов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего s 3000 НК) 189 -34440.00 -34440.00 -34440.00 х
в том числе

налог на прибыль ЗОН) 189 -17220.00 -17220.00 -17220.00
налог на добавленную стоимость 3020 189 -17220.00 -17220.00 -17220.00 X
прочие иало1 и, уменьшающие доход 4 3030 х

Прочие выплаты, всего ' 4000 X X

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х
0,00 0,00 0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

' В графе 3 отражаются:
по строкам 1100- 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической фуппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

1 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических 
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

h Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также 
за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов 
между головным учреждением и обособленным подразделением

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
* Показатель отражается со знаком "минус".



Сумма

№ Наименование показателя
c Z

Год
начала

закупки

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 10 1

на 20 21 г.
(текущий

финансовый

на 20 22 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4 1 5 6 7 8

I Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 6  551 100,52 6  154 92 2 ,0 4 5 7 2 7  522 ,04

1 1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013, № 14, ст 1652. 2018, №  32, ст 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г №  223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №  30, ст. 4571; 2018, №  32, 

ст <135) (далее - Федеральный закон №  223-ФЗ)1* 26100

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона №  44 ФЗ и Федерального закона № 22л-ФЗ u 26200

13

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона №  44 ФЗ и Федерального закона №  22.t -ФЗ 1 26300

1 3 1 и том числе н соответствии с Фелеральным законом .N® 44 -ФЗ 26310

И i них Ю 1 26)10 |

13 2 н соответствии с Федераль - im <ако н о м  Xv 22'-Ф З 26320

1 4

1ю к о т  рамам (договорам). планщпемым к иклк'чению в ахи  ве i с i вуюшсм финансовом гол\ с учетом 

требований Федерального икона Xv 44-ФЗ н Федеральною икона Xv 223-ФЗ 1 26400 6 551 100,52 6 154 922.04 5 727 522.04

1 4 1

в том числе
мечет субсидий, прс;анпаьляемых на финансовое обеспечение выполнения юсударственною 
(муниципального) задания 264)0 937 600.00 755 600.00 328 200.00

| 4 | |
в том числе
в соответствии с Фелепзльным законом V" 44-ФЗ 2641 | 937 600 00 755 600.00 328 200.00

14 12 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 14 26412 х

1 4 :
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 . 1 100,00 0,00 0,00

14 2 1
в том числе
в соответствии с Фелеральным законом №  44-ФЗ 26421 1 100.00 0.00 0.00

из них 10 1 26421 1

14 2 2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1 4 3 за счет субсидий, предоставляемых н& осуществление капитальных вложений 15 26430 X

из них 10 1 26430.1 X

1 4 4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1 44  1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом №  44-<£3 26441

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 14 26442 X

1 4 5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 5 6 12  40 0 .5 2 5 3 9 9  322 .04 5 3 9 9  322 ,04

1.4.5.1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451

из них 10.1 26451.1 х
1 4 5 2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X 5 6 12  40 0 .5 2 5 3 9 9  322 ,04 5 3 9 9  322 .04

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 93 8  700 ,0 0 755 6 0 0 ,0 0 3 28  200 ,0 0

в том числе по году начала закупки 26510
2021 2021 93 8  700 ,0 0
2022 2022 755 6 0 0 ,0 0

2023 2023 328 200,00



Код по Сумма

№
Наименование показателя

cZ k

Год
начала

закупки

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 10.1

на 20 21 г.
(текущий

финансовый

на 20 22 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 23 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4 1 5 6 7 8

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

з Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки 26600
в том числе по году начала закупки 26610

2021 / у 2021 5 612 400,52

2022 *— 7 * ^ » ^  / у 2022 5 399 322,04

. 2023 В. ^ U
--------------------------------------------------------------------------------- I, ----------------------

2033 5 399 322,04

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения) 

Гл бухгалтер 
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in выплат по расходам на икупку ;• 

капитальных вложений или гран; 
го национального проекта (н|>

ы" Пл

\ .  если учреждению npcjocT3(p*wTiiA стбеиди* к .1 ru-ые «ели. cyoaui** на осуществлен 
'рации в целях достижения р . ’хльтмон -|)сде|илыюпу проста.^ , щм ш а лс  вмтицку^' и ччктае соотвстсп 
\  и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2(ilir год*" (Собрание таконодательства Российском Федерации 2011 
и  гелей и ре о лы а юв федеральною проекта (далее • }М  иональныи проект#, пока taic.in строк 26310, 26-t; I 2(»4 '<< и 2<>451 Раздела 2 "Сведения ih > i 

viujiHKaumi расходов бюджетов, при этом в рамках реализации раиональною проекта в X - К) разрядах могут ука (ываться их ли).

I«силахкчдим стромм Раисла I "Поелпленим и 

сшсх; первым пункта 4 статьи 78.1 Ьюджстного кодекса Российской

;v r.xc.ixr отраженные по с с 

лс субсидии в сек г вставим с .
: опрсде 4*h i«<i ;o Ука юм Пре «и лента Российской Фе держит и от 7 xtax 2018 г N- 204 "О национальных 
>"*• 20. ст 2X17. X» 30. ст 4717). или регионального проекта, обеспечивающею достижение целей, 

ымл.млч на икупку говаров. рлоо; xv.ix i ‘ детализирхюгея по коду uc хвои статьи <Х - 17 ра»ряды кода

11 Плановые пока спели вып.ип на икупку юьаров. рюот. услу i но е;роке 26000 Раисла 2 "Сведения по выплатам на икупку говаров. работ, x*..ixi“ Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в 
вставки с гражданским икомолательаboxi Российской Федерации (ароки  26100 и 20200). а также по контрактам (договорах!) таключаехтым в cooibctctbhm с требованиями ыконодлтсл ьствл Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
рактной системе в cijicpc закупок товаров. работ хстхг дтя государственных и х|униципальных нужд. с детализацией указанных пышат по контр;!ктам (доюворам). включенным ло начала теку щего финансового года (строка 26300) и планирхемым к заключению в 
встствующсм финансовом году (строк;! 26400) и должны соответствовать покаитедям соответствующих граф по строке 2600 Раисла I "Поступления и выплаты" Плана. 12 13 14 * 16

12 Указывастся сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №• 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными федеральными иконами

13 Указывается сумма икупок товаров работ. услуг, осу щсствлясмых в соответствии с Федеральным законом X» 44-ФЗ и Федеральным и  коном X * 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетных! учреждением покаитель нс формируется.

|к Указывастся сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее сухты  показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей графе, 
дарственного (муниципального) автономного учреждения - нс менее пока итсля строки 26430 по соответствующей графе.



1. Обоснования (расчеты) к плану ФХД доходов

1.2 Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг 
Код вида доходов 131

Источник(Финансового обеспечения приносящая доход деятельность
№ п/п Наименование показателя Средняя стоимость 

одного билета, руб.
Ожидаемое кол- 

во реализованных 
билетов

Расчетная сумма 
поступлений на 

202 Н од , руб. 
(текущий 

финансовый год)

Расчетная сумма 
поступлений на 

2022год, руб.(1-й 
год планового 

периода)

Расчетная сумма 
поступлений на 

2023 год , руб. (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

1

Показ худщжественных и 
хронико-документальных 
фильмов на закрытой
площадке (в рамках М3) 120,86 51300 6200000,00 6200000.00 6200000,00

2

Остаток не
израсходованных среде! в 
2020года X X 331628,30 0,00 0,00

Итого 6531628.30 6200000.00 6200000.00

1.4 Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества
Код вида доходов 135

Источник финансового обеспечения Доход от операционной аренды
№ п/п Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов
Тариф, руб Сумма 

возмещаемая 
арендатором на 

2021г., руб. 
(текущий 

финансовый год)

Сумма 
возмещаемая 

арендатором на 
2022г., руб. (1-й 
год планового 
периода год)

Сумма
возмещаемая t 

арендатором на 
2023г., руб. (2-й 
год планового 
периода год)

1 2 3 4 5 6 7
1 Теплоснабжение 2,32 1818,68 4213,2 4213,2 4213,2
2 Электроэнергия 3322,49 9,16 30434,04 30434,04 30434,04

2.1
Остаток средств за 2020г. 
по электроэенргии 1760,47 9,16 16125,91 0,00 0,00



3
Водоснабжение,
водоотведение 10,43 37,85 394,80 394,8 394,8

Итого 51167,95 35042,04 35042,04

1.6 Обоснования (расчеты) безвозмездных поступлений

Код вида доходов
Источник финансового обеспечения

55
безвозмездные поступления

Сумма безвозмездных 
поступлений, на 2021г. 

руб

*

Сумма безвозмездных 
поступлений, не 

израсходованных в 
2021г. руб

Сумма
безвозмездных 

поступлений, на 
2022г. руб

Сумма
безвозмездных 

поступлений, на 
2023г.

2 2 2 3
35000,00 35000.00 35000.00 35000.00



2. Обоснования (расчеты) к плану Ф ХД  расходов
2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату проочих расходов

2.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223 72167,95

Код вида расходов ___________________ 244____________________
Источник финансового обеспечения____________________ Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф, руб Сумма, руб. Сумма доведенных 
ассигнований на 

2021 г, руб 
(Текущий 

финансовый год)

Сумма
ассигнований 

на 2022г, руб (1- 
й год планового 

периода)

Сумма
ассигнований на 
2023г, руб (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
I Оплата водоснабжения 160.72 45.42 7300.00 7300,00 5900.00 2600.00

2
Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 25,69 533.25 13700.00 13700,00 11000.00 4800.00

Итого 21000,00 21000,00 16900,00 7400,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Возмещение коммунальных платежей арендаторами
jYi! н/н 11аименование показателя Размер потребления 

ресурсов
Тариф, руб Сумма возмещаемая 

арендатором на 
2021г. руб. (текущий 

'финансовый год)

Сумма 
возмещаемая 

арендатором на 
2022г, руб. (1-й год 
планового периода 

год)

Сумма 
возмещаемая 

арендатором на 
2023г, руб. (2-й 
год планового 
периода год)

1 2 3 4 5 5 5
1 Теплоснабжение 2,21 1905,97 4213,2 4213,2 4213,2
2 Электроэнергия 2909.56 10,46 30434.04 30434,04 30434.04

2.1
Остаток средств 
электроэнергии за 2020г. 1541,67 10,46 16125,91 0,00 0,00

3
Водоснабжение,
водоотведение 8,69 45,42 394,80 394,80 394,80

Итого 51167,95 35042.04 35042.04



Код вида расходов ___________________ 244____________________

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Источник финансового обеспечения_________ основе и от иной приносящей доход деятельности
№ п/п Наименование показателя Доход от кинопоказа, 

руб
Процент, % Сумма на 2021 г, 

руб.(текущий 
финансовый год)

Сумма на 2022г, 
руб.(1-й год 
планового 
периода)

Сумма на 2023г, 
руб.(2-й год 
планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7
I Прокатная плата 6200000.00 70.00 4340000,00 4340000,00 4340000.00

2
Остаток средств прокат ной 
платы за 2020г. * X X 54351.00 0,00 0,00
Итого 4394351.00 4340000.00 4340000.00

2.5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 336784,04

Код вида расходов ___________________ 244____________________
Ис i очник финансово! о обеспечения С>бси ! и я на выполнение м\ нипинального задания

Nv | i/i 1 1 Наименование расходов Колн чес 1 во договоров Стоимость услуги, 
руб

С \ мма доведенных 
ассигнований на 

2021 г. руб (Текущий 
" финансовый год)

Сумма
ассигнований на 

2022г. руб (1-й год 
планового 
периода)

Сумма
ассигнований 

на 2023г. руб (2- 
й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7
1 Медицинские услуги 1 6100 6100 4900 2100
2 Обучение 1 2400 2400 1900 800

Итого 2 8500.00 8500,00 6800.00 2900,00



244Код вида расходов
Источник финансового обеспечения _______________________Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Объект Цена услуги, руб Количество работ, 
услуг

Стоимость работ, 
услуг, руб

Сумма 
доведенных 

ассигнований 
на 2021 г, руб 

(Текущий 
финансовый 

год)

Сумма
ассигнований на 
2022г, руб (1-й 
год планового 

периода)

Сумма
ассигнований 
на 2023г, руб 

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация
автоматического 

мониторинга сигналов 
системы безопасности

Жилое здание по 
адресу: г.Курск, ул. 

Менделеева, д.31
2000 12 24000,00 24000,00 19300,00 8400.00

2 Охрана объекта
Жилое здание по 

адресу: г. Курск, ул. 
Менделеева, д.31

1500 12 18000.00 18000.00 14600.00 6300.00

Итого 42000.00 42000,00 33900.00 14700.00

Код вида расходов ___________________ 244____________________
Поступления о г оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

jYv п/п i 1аименование расходов Кол И  ЧСС 1 ВО Л01 опоров С ми мое гь работ, 
услуг, на 20211 .руб 

(текущий 
финансовый год)

Сумма на 2022г . руб. 
(1 -й год планового 

периода)

Су мма на 2023г , 
руб. (2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1
Получение сертификата и 
ключей электронно
цифровой подписи,вызов 
специалиста для насТройки 1 1900.00 1900,00 1900,00

2
Продление профаммы 
ВАИС Премьера 1 18000,00 18000,00 18000,00

3 Настройка ПО Премьера 1 1200,00 1200,00 1200,00

4 Сопрвождение ОФД 1 2000,00 2000,00 2000,00

5
llpoi рамное обеспечение 
КриптоПро 1 8500,00 8500,00 8500,00



6
Приобретение 
антивирусных программ 2 5900,00 2950,00 2950,00

7
Прграммное обеспечение 
"ККТ" 1 2000.00 2000.00 2000,00

8
Предоставление ПО 
"Платформа24" 1 18000,00 18000,00 18000,00

9 Обучение 4 23790.00 23790,00 23790,00

10
Оплата комисси за 
перечисление денежных 
средств 2 38400.00 38400.00 38400,00

11
Агенский договор 
(реализация билетов) 1 10200,00 10200,00 10200,00

12 Оплата РАО 1 76394.04 74400.00 74400,00
Итого 16 206284,04 201340,00 201340,00

Код вила расходов ___________________ 244____________________
Источник финансового обеспечения________________ 11ост> пления от арендной платы

№ п/п 11аимснованис расходов Количество договоров Стоимость работ, 
услх г, на 2021 г,руб 

(текущий 
финансовый год)

Сумма па 2022г . руб. 
(1 -й 1 од планового 

периода)

Сумма на 2023г , 
рхб. (2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1
Доработка cam а 
учреждения 1 5000.00 5000.00 5000.00

О Обновление сервера I 5000,00 5000,00 5000.00
Итого 2 10000.00 10000.00 10000.00

Код вида расходов ___________________ 244____________________
Источник финансового обеспечения __________________ Безвозмездны поступление

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость работ, 
услуг, на 2021 г,руб 

(текущий 
финансовый год)

Сумма на 2022г , руб. 
(1-й год планового 

периода)

Сумма на 2023г, 
руб. (2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1 Выступление профартистов 1 35000,00 35000,00 35000,00

2
Остаток средств, не 
израсходованных в 2020г. 1 35000,00 0,00 0,00



170607,53

Код вида расходов ___________________ 244____________________
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения_________ основе и от иной приносящей доход деятельности
№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 

руб
Стоимость работ, 

услуг, на 2021 г,руб 
(текущий 

финансовый год)

Сумма на 2022г, 
руб. (1 -й год 

планового 
периода)

Сумма на 2023г 
, руб. (2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7
Приобретение основных 
средств, всего: X X 170607,53 65000,00 65000,00

1 Монитор для посетителей 1 25000.00 25000.00 25000.00 25000,00

2 Компьютер 2 52804.00 105607.53 0.00 0.00
3 Вокальная радиоситсема 2 20000.00 40000.00 40000.00 40000.00

2.6 Расчс i (обоснование) расходов на оплату •энергетических ресурсов

247

? г 808800,00

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п 1!^именование пока :геля Размер под рублен и я 
ресурсов

Тариф. руб Сумма . руб. Сумма доведенных 
ассигнований на 

2021 г. руб 
(Текущий 

финансовый год)

С> мм а
ассигнований 

на 2022i. руб (1- 
й год планового 

периода)

•Сумма
ассигнований на 
2023г. руб (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Оплата потребления 
теплоэнергйи 103,25 1905.97 196800.00 196800.00 158600.00 68900,00

2
Оплата потребления 
электроэнергии 5850 ^ s / F - 46 612000.00 612000.00 493300.00 214200.00

Итого -------------- -- -------------------- 808800,00 808800,00 651900,00 283100,00

Директор М Б УК  "ЦД 
Родина"

>  «о.

Ы.

Гл.бухгалтер U<v— * - Iокарсва

УИсполнитель Т.Г. Гордиец


