
к Порядлу составления и reдепия ппанов фившсово-хозяйсгвебяой
деятеБн(r{fr Федфмьныr( бюд*епых и автопомншх rФФце!ий,

ут, прfiкаrом Мян!Ферсва Фппансов РоФ!йской ФедФаци!
от I 7 авлусга 2020 r. N9 l 68н

Утверждаю
бюджетное учреждение "Г)Фьевская

гаад fiредxmя(учрёщеяш))
м,в

< tl
(расш пфровка подписи)

20 21 г,

на 2о 2l
Плав фшнансово-хозяйственной деятеJtьностп

год и плановыЙ перпод20 22 |l20 23 годов
Дата

по Сsодному реесту
ш{н
юIп

по Сводяому реес,тру
глава по Бк

lro оКЕИ

колы
l1,01,202l
з2зьl5з5

4204007040

42020100l
з23ь75з5

9l ]

з8з

от< ll > яfiваря 20 Z| ..'

Учрелцение Муниципмьное бюджетное учрецдение "Г)Фьевскм цеIпрализованная библиотечнм система"

Оргаr, осуцествляющий

фунrсlии и полномочия ]лредителя Управление культ}ты администрации [-урьевского муниципмьного округа

остаюк
остаток

всего:

Рs3дел l. Пос,ryпления и выплlr,ы

I{аtмсноRпие 1,oKa3aтem

года
года

в юм чIIсJIе:

доходы от собственностu
доходы от оказitниrl абот. компенс ци всего

из ЕIIх:
субсидии Еа фrоrд{совое обеспечение выполяеЕия м)rниципмьяоm задаяия за счет

местlого бюдкgга
субсядии на фшиIrсовое обеспечеtме выполнешtя государственяого задltнltя за сqет

бюдt(em обязательного

доход деятельпосl,и
пеней, иIIых

k-тор

мБ

вs 20_2з_г!а20 21_ r, gл20 }2_1

752 ]
000I
0002 х

22 557 100,0022 782 100,00 22 662 100,00l000

l20l l00
22 557 l00_00l30 22 782 l00.00 22 662 l00,00l200

22 146 100,0022 з7l 100,00 22 25l 100,00l2l0

Iz20 lз0
4l l 000,00l30 41l 000,00 4l l 000,00l2з0

l300 l40
l400 l50

доходн от
деяежные

иrьятия

биб,,lиотечная система"

Ru п плmаq],
(п.р,,чиый _r0o, уфчн.ял!й ll,.q2ý,.1"," D)'

Единlлlа измереlrия: руб.

!з0



Под го rовл€ ko с яспол ýова iи€ м сясте{ ы ГдРднТ

и)\ии

на капитiulьных влоIении
гранты, rранты в форме субсидиЙ, пожертвования! иные безвозмезлные перечисления

еских в том чис--Iе

ие лоходы

из пих:

целевые

в тOм числс:
ис

от выбытиrl основных
дохолы от выбытия иаI|ыlых акгивов
доходы от выбытия
доходы от выоытIrI

и

облигаIцй и иIlых IlеIпlых
поступлсния о1,1lролажи акцй и иных dюрм участия в каIIи,гшIе. Ilах(rцIцихся

возврат денежных средств с иных финаясовых активов, в юм числе со счетов

из них:
осl,аl,ков ленежных

постутlление средств в paMKzLx расчетов меr(ду головным учреж.цением
и обособленным нисм

от погашсния
заимствовании

Выплатьь асегоl

на выплаты

, в том числе компенсаIlионпого
иные выплаты. за яскпючением оIUlаты туда )лrрежденIrя,
дlя выполнеЕия отдельных поляомочий
взltосы по обязатеJьному социаr,Iьному страхованию на выплаты по оплате

и иные выIlлаты
дснехllое ловольствие и имеюulих специмьные звания
выIlлаты военнослужащим и сотрудrикatм, имеющим специllльцые звания,
зависящие от

и имеlоlцим сIlсl{иfu,ы Iыс ,rваIIия

взносы на обязат€ьное социttльное страховавие в части Bыtulaт персовму,
подлежащих обложению взносаl(и

с,оlшаJIьные и ияые выtlлаты всею
пособия, компепсациrt и иItые социаJrьяые выrшаты гражданatм, кроме tryбличIlых

обязаI€льств
в цеJlях их соtlиаJIьного оftспечеяия

выплаm стипеЕдп:i, ос]лцествление llных расходов ва соlиаJIьц/ю поддсрrоry

l50
l50

l610 400

lбll 4l0

lбl4 440
l620 600

l62l 620

1622 630

162з 650
l700

l7l0 5l0

5l01120

1140
22 557 l00.002000 22 782 100,00 22 662 100,00

22 l85 160.002l00 22 l87 500.00 22 l85 160,00

17 045 200.00 17 045 200.002l l0 lll 17 045 200,00
2 з40,002|20 ll2

l lз 5 lз9 960,00 5 1з9 960,00 5 l39 960,00

l l9 5 lз9 960_00 5 lз9 960,00
х2150 lзl

2160 l33
х2|,70

2l80 139

22о0 з00

хз2|

22з0 340стппеllд,IitJIьного

вссго

от

2l з0

2l40

|4l0 ]

1420 ]

;;т -l500T lsO
1600 | х

lбlrТ 4r0m

ГТ

|?юТ 640
7l0
х

5 lз9 960,00

134 l

22|0 
|-rБl



Подrcтовлено с исполь!ованиоU сисrе{ы ГАРАНГ

на премирование физических лиц за достижевия в области культ)ры, исkJсства)
образоваЕия, fiащи и техники, а Taroкe на предоставление гранmв с целью

в области и
иныс выltлаIы населснию

и иных всего
из них:
н:UIог на Еtнизации и земельныи налог
иные лzfпоги вкIlючасмыс в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской

иtlых Ilлатежеи
безвозмездные и еским лицам, всего

2240 350
2250 з60
2300 850 7 000,00

23l0 85l 7 000,00

2зz0 852
2зз0 85]
2400

поltlлина



из них:
бюджетпым

гранты, предоставляемые икым некоммерческим оргаllизаllиям (за искIIючеяием
бюджетных и автономных
Фанты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

инимателям

[патежи в Itелях обеспечспия реitлизаIlии соглашеIIий с правительс,lвами
ми

ие выILпаты выплат на

исполнение судебных акгов Российской Фелерации и мировых соглашений
льтатс

исполнение судебных акгов судебных органов ияостанных государств] междrнародных
судов и арбитражей, мировьlх соглашений, закJiюченных в patмKzц судебных процессов
в дах и

Ila llо-иссrlеловаlеllьских. о и технологических
закупку товаров, работ, услуг в целях мпитllльного ремонта государствеЕного

стоимости основных
с],оимости питания
сюимости смilзочнlпх ма

ма
сюимости мягкого

стоимости запасов
закупку тoваров, pafuT и услrт для обеспечеrия юсударствеш*ш муrrиципа,rьных)

в области геодезии и заказа

мIIцmJIьные вложениrl в обьекгы государgтвоrной му{шц-rпальной)
собствеЕЕосt,t{, всею

в ]l)M чисJlе:
обьеrmв недвижимоrо

объекгOв недвижI{мого
Вьmлаты,

в юм числе:
напог на
налог на

и

по

24l0 бlз
242о 62з

24з0 634

2440 8l4
2450 862

2460 86з
2500

2510 8зl

2520 8з2
587 600 00 476 940.00 з7l 00

24|

243
з7l 00244 541 436 940,00

5,7 00221 l22 000_00 l22 000 00
222
22з

l l0 000 00225 l25 9l0,00 ll0 00
95 000 00226 99 750,00 95

l60 ,70 00 70 ()00,00зl0
5 00 5 000,00 5 000 00з42

l0 00 l0 000,00 l0 000
з44
з45

19 940 00 l9 940_00 l9з46
5 00з49 5 000 00 005

245
40 000,00 40 00

400

406
407

l80

хзOз0 l80
4000

п

п
Е

@г
ы
ы
f}?lп
I
IIrIIIIIfI
й@
ы
ы
@
вщЕ
ы

зJ

Е
вЕгIЕп

-Е

всего

стоимость

автономпым

l]



4020 610
4030 520
4040 5з0
4050 540
4060 8l0

подrоrовл ехо с испол ьзо вэн i€ м сiсrомd aАРАнт

меньulение остатков денежных
перечисление средств в рамках расчетов межд/ головпым учреr(дением
и обособленным по ниемl0
вложение денежных облигации и иные ценные
вложение денежных в акции и иные

40l0 бl0

l Умзнвается мm встlшся,я в с!лу tlл!ла (изм.яений в Ллм)

' Пр" пр"л*"r.*п,_*енвою ILъяа,тsымпя яомер очер€дною впофнш пзм€лспяя в пршожеЕие (fiатример, (l 
', 

(2), <З), ( , D)
rВграфеЗmражаlотся:

посФо{ап ]l00 1600 коды алалlmче.кой группы подви!адоiодов бю.Феfiýв классrфи(ации доtодов бюджФв]
по сгDокам l7 l0_ l 740 _ кодя цеl]mчФкой гр}тпы вйда псючЕи(ов Финмсироваяffя дефпщrmв бюд*сmв кпассифrкдrя! иФчников финаясяроваsйя деФиц!тов бюджФов]
по сгрошм 2000-2642 коды вrдов рsсходов бюдкФов @ссlФикаtlл, расходов бюджетоs;

едивьй ямог на вмеяеяный доход д,т отдФаш вtцов демяоФ);
по сrрокш 4000 4060 коды ш'JrtirBФкой группы вща !Фочпиков финщсирошнш дфиIиюв бюджgгов lqвссификацrй исrочников ф!шнсирован!я дфицmов бюддФов

формировапш про€па ILпапа шбо укsываtогся фimческие остаftя средств при внесеаии и]]менен!й в )тфр,цеmый tLпш пФе шерш.п!я oпеfiого фияаясовоrc юд1

и обособлепяым полоазделеш€м

' По** о.р"**" 
"о 

зЕшом <ми!ус).

mловныv l.iDе*дением и обоФблеяным полD.]депениеv



ПодrФовлево с иФолфованием фФбмы ГдРдНТ

l'я,lлеl2. (]вслспия lю вып;IаIаv па taKyпKv IoBrpoB, рдбоt,, yc]Iyl'I

ла

под-
пупкга

1.1

1.2-

l,з

l.з.1

|.4

1.4.1.

СуммаI Iаименование показателя коды
строк

Год
начма
закупки

Кол tlo
бюджетной

классификации
Российской
Фелеоаtlииl2

Уникмь-
ный
код

на 20_2l_ г,

(теý,Iций

финаясовый
год)

|а20}2 f.
(первый год
п]lаtlового
периода)

на 20 2З г.
(второй гоll
IIланового

периода)

]а IIрс_

дслами
плапового
периода

2 з 4 5
,7

1l 9 10

Выпляты ня ]rкупку товдров, рдбо,r, успуг, всего|4 26000 5It7 600 00 476 940_00 з7l 940,00
в том числе:
по контакaам (договорам), заюточеRным до начала теýi,lцего финансового l,ода
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. ,ф 44_ФЗ (О конт-

ракгвоЙ системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспеченйя mсу-
дарственных и муrlиципмьных крlц') (СобранI{е законодательства Российской
Федерации, 20l3, N!: l4, ст, l652; 2020, JФ 24, ст. З754) (дмее * Федермьный
закоя Nа 44-ФЗ) и Федерального з.lкона от 18 июJи 20l l г. Nа 223_ФЗ (О закулка.(
товаров, работ, устл отдельными видами юридических лиц) (Собраfiие законо-
дательства Российской Федерации, 20l l, Л! З0, ст, 457l; 2020, ф 11, ст.2102\
(лалее - Федеральный закон Nо 223-ФЗ)'5 26l000 х
по KoвrpttкTatм (доюворам), п,'rмируемым к закJIючению в соотвстствующем

фивансовом году без применения ворм Федермьноlо закона N9 44-ФЗ
и Федермыlого закоЕа Ns 223-ФЗ'5 262000
по контрд(-там (договорам), закJIючеfi ым до начала текуцего фияансового
года с )лlетом требовмиЙ Федермьною закона Jф 44_ФЗ
и Федера,rьного закона Np 223_ФЗ, всегоlб 26з000 х

в соответствии с Федермыlым законом JФ 44-ФЗ, всего 26з l00

из KKxlJ

в соответствии с (ьдеральвым законом N9 223-ФЗ 26з200
по кокrракгам (договорам), rшдмруемым к зllкJIючению в соответствуюцем
фrлrшrсовом то.ry с ретOм тебоваrий Федерального закоЕа J\! 44_ФЗ и
Федерального закоfiа Jl! 223_ФЗ, всего'6 264000 х 587 600.00 476 940,00 з7l 940.00

в том числе:
за счег субсидrЙ, rц!едоставJUIемых ва финilясовое обеспечение выпоJIIIенпя
lt ,llпIипального задaшия, всего 264l00 х 2l5 660,00 l05 000.00

2l5 660,00 105 000,00в сооlъетствии с Федера,тьным законом N9 44-ФЗ
в том чисJIе:

264l l0 х

I

IIIIII
IlIIIlI_

I
_II

Il,4.1.1

1_3.2.

l



Подфвлёно с ифопвованием фФемы ГАРАнТ

1.4.1.2.

1.4.2,

1.4.2.1

|.4.2.2.

1.4.з

1.4,4.

1.4.4.1.

|.4.4.2

1.4.5

|,4.5.2

z

3

в соответствии с Федермьным законом Nр 22З-ФЗ|7 264|20
за счет субсидий, предостаалясмых в с(ю,tветствии с абзацем вюрым
пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодскса Российской Федерации, всего 2642о0

в соответствии с Федермьным законом М 44-ФЗ 2642l0
из пих

в соответствии с Федера,rьным законом Л! 223-ФЗ17 264220

]а счет субсидиЙ, предоставrlяемых на осуществленяе капитальных ЕпожеяййlЯ 26,1300

за счет средс,гв обязаlеJlьного ме/lиIlиllскоl,о сlраховаl]ия. BceIo 264400

в соответсmии с Федермьным законом JФ 44-ФЗ 2644l0
в соотвстствии с Федера,rьным заковом Nл 223-ФЗ17 264420

за счет прочих ис,IочIrиков t}иllаlrсового обеспечения! все[о 264500 37l 940,00 37l 940,00 з? l 940,00

в соответствии с ФедераJlыlым законом N! 44-ФЗ 2645l0 з7l 940,00 з7l 940,00 37l 940,00
из них :

в соотвстствии с Федермьным законом М 22З-ФЗ 26452о
Итого по контракгам, планируемым к зalшlючению в соответствующем финансовом
гоry в соответствии с ФедеральЕым заковом Ns 44-ФЗ, по сюответств},ющему году
заýmки] всего 265000 587 600,00 476 940,00 3?l 940,00

в юм числе по го.ry начtlла зач/пки:
202l 587 600,00

476 940,002022
202з 265l00 з7l 940,00

Итого по договорам, плм!rруемым к з:tмючеяию в соответствr,ющем фияансовом
гоry в соответствйi с (Ьдера,,lъным законом Л! 223-ФЗ, по соотвегсгв},rощему
юд/ закупки 26б000 х х

266l00 х

1.4.5,l.

в том числе по годам начfuiа закулки:



Подготоgлею с ифользованием Фбвмы ГАРАнт

I
Руководитель

(уполномоченное лицо) ,Щиректор

главный экономистисполнит€ль

( 11 )

м.в, об а
(расшифровка лолmси)

5-05-07

20 2| г.20

у
отмЕткл о соl]lлсовА

ль муllиllиlliulьного
(llшеповм дфоfu )f,олномочешо.о лФд оргаа, rФедJ@)

Начальник ),траме{ия культ}ты С.П. котенко
(ншевовм€ должяФтяого ляlв оргаfr rФед]м)
января 20 2l г.

(расшифровха по]чlиси)

( ll )L -l

расходов целевой статьи расходов (l3 17 разрrлы коца классификации расходов бюджегов),

" У*азо,uа".с" упп*апьпый код объсrга капитальноm сгроительсгм. обьекта недвижимого имyцс.тва,

Р3здела 1 (Посryпления и выллатьD flпtutа.

'u У*азычае.ся су*ма закупок mмров. рабоr, ус.пуг. осуцествляемьп в соотвсгствии с ФедсральЕым законом Лs 44-ФЗ и Федермьным законом Ns 223-ФЗ,

" Федера*"*," *.чдчр".венным бюджсrным учреждениом показат€ль не формируетсi,

" Указьlмсгся c},rnMa зак}пок тOваров. рабог. усл}т, осуществляемых в соотвсгсгвиIr с Федера,,lьным законом лs 44-Фз,

соOrsflс,гв},lоцей rрафе, фдералъшоm государсгвеняоrý автопомноm }чр€жденrrя - не менее показателя сгрки 264З00 по сооrвеrcгвующеfi ФаФ,
' У*аз","ае.с" даm подписанпя Плана руководrгелем (уполIrомоченным лнцом) WреrцеЕиr,

'' У**",*"r.", 
"*u р"-ением орmва - уФсдrгеJL усгаяовлено требомние о сопласовании fIлана,

I

I

I

I

I

I


