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мв

19 >

(рФФфроьм,одлrc{)

20 2l г.

па 20 20
План финансово-хозяйств€нпой д€ятельцостп

год и плдповый перпод 20 2l ш20 22 годов коды
l9.01.202l

з2з20864

4204007040

42020100l

з2зь7535

91з

звз

от( 01 января 2о 2| л.' Дата
по Сводному реестру

инн
шlп

по Сводrому реесцу
глава по Бк

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Г}рьевская централизованная библиоточяа' система"

Орган. осуrцествляющий

функции и полномочия учредитеJur
Вид докумевта

Управление культуры адмияистрации ['чDьевского мунI!ципttльного округа

(п.рвпчвый Ю,, утчн.вяъй (l,, (2,, (1,, ( ,

Единица измеренпя: руб

Остаток на начiUIо

оfl,аток }la коIlец
пJlеtlllя. Есего:

доходы от окaваниJr

по ОкЕи

Рдздол l. ПоступлaDпя п выллiть!

в том чЕсле:

доходы от собственностtt

Нщмсяовd!е похааЕля

ого года

ат всего

местного бюдхета
субсидии на финансовое обеслечение выполвения государственного задавиJI за счет

бюджета

па20 2l г gл20 22 tк20 20 r,

5). :]

000l
0002

22 557 100.00l000 27 761 950.00 22 662 100,00

l 100 l2()
22 557 100.00l200 lз0 27 661 950,00 22 662 100.00

22 146 100,0012I0 1з0 27 250 950.00 22 251 100,00

lз0l220
4I I 000,00l2з0 lз0 4l l 000,00 4] l 000,00от Lt

ного обязательного медицинскоrо

э

l

lB них:
субсидии на фиядiсовое обеспечеrrие выпопнениrt муriиципмьЕого задания за счет



доходы от псне иных изъятия

денежные . всего

целевые с
на капйтalльпых вложенип

траItrы. rрмты в форме субсидий, пФ(ертвовlпtlUr, иIiые безвозмездlые п€речислевиJI
B]oм числс

доходы от с aKTIlB всеfо

от

от выбытия основЕых
доходы от выбытиJI активов

о,г выбытия х активов

доходы от выбытrrl ных зtlпасов
от акгивами. всего

от аJ|изации векселей оолttгапиIl и llllыx

в
воaврат децех(ных средств с иных финаясовых активов, в том числе со счетов

комflаний
ltce1,o

из них
еличенlле остаl,ков

поступление средств в paмkztx расчетов между l,оловным rlрФкд€нпем
и обособлеяным по

от погашения
зммствоваяuй

Выллаты, sсего:
в том числе

сон
в том числ€
оплата да

выплаты . в том числе компенс
иные выплаты. за искJIючеяием фонда оплаlы труда учреждеЕI{я

вылолненltя отдельных полномочий
взIlосы по обязательяому соцймьному стаховакию на выплаты по оплате

/la п иные выплаты

довольствпе и

нежного
иные выплаты военно и двикам. имеюlцим специальные звания
взносы на обязательное социltльное стрtLхование в части выплат персоналу.
tlодlежащих обложепию

соIlиаlьцые и иные вып.лаl,ы насе]lеник) всего

1з00 ]40
1400 15{) l00 000.00

l410 150 l00 000.00
1420 l50

]4з0 l50
l80

l600

1610 400

l61 1

1612 420
161з 4з0
1614 44{,|

] 620 600

1621 620

lb22 бз0

l62з 650
l700 х

хl7l0 5l0

1,120 5l0
l7з0 640
l740 ,7 |0

22 557 100,002000 22 662 100.00х 27 761 950.00

х22 185 160,00210t) 22 185 160,00

t7 045 200,002110 l1l l? 2?6 900.00 17 045 200,00
х2120 1l2 з 1l1,зз

5 1з9 960,0021з0 ] 1з 5 195 210,00 5 1з9 960,00

х5 1з9 960,002140 119 5 i95 210,00 5 lз9 960,00
х2150

2l60 lзз
21,7о lз4

х2l ll0 lз9
2200 з00

пособия. компенсации и иные социlчtьные выIшаты грaDкданам. кроме rryбличвых

из них]

о,г

в том числе

fюступлениrt от продаж акций и ияых форм )лlacтlrl в капптаJ.Iе. цаходящихся

выплаты военнослужащим и сотрудItикам, имеющим специмьЕые звания,

410

lзl

х

----___l

l500



обязательств

в целях их социalльного обеспечевия
выплата стипендий, Осуществление ицых Расходов яа социiLльяую лоддержку

'la счет стипендпilльноt о
на премиров,tние фrаических лцц за достиr(еllиJl в области культп,ы, искусства,
образоваtтия, ваукп и техники, а TilKr(e lla предоставление грiч{тов с целью

в областп и
иные выllлаты населению

налогов п иных Bccl,o
пз них
нмог на и земельный нauог
иItые нмоги (включаемые в состав расходов) в бюддеты бюджетной системы
Росспйской а также ственнм пошлина

в ]'oм числе иных платеrкей
безвозмездные вссго

22|о з2l
222о з2з

22з0 з40 х

224о з50
225о ]60
2з00 850 14 744,00 х

2зi0 851 I4 486,00 х

2з2l) 852 158,00

2ззо 8_5з 100,00 х
2400 хЕ

п

ll



п.дrото.лоно с rспопфоrани€м сисl.лы г^РАнт

лtз нпх

сl,авляемые автономным

Фанты, предоставJIяемые иным некоммерческим органлrзациям (за искпючением
бюдхетных и автономных
гранты юридическим лицам (кроме Еекоммерческпх орrанизацtй),

взносы в ганизации
платеrки в цемх оftспеченйrt реilлк|ацItи соглашений с правигельствами
ино и

очие выплаты выплат lta всего

исполнеяие суд€бвых актов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых соглutшениЙ
в

исполнение судебных аюов судебных оргмов ияост:tнных государств, мехдlнародных
судов и арбгrр,DкеЙ, мировых соглашениЙ, зfiспючевных в рамках судебных процессов

гrutах х в дах li
lIa

абот
зак},пку товаров, работ, ycrr}T в цешх капfгаJБtIого ремокга lосударственного

и

Llc

ные
lIo

елltченис стоимости основных едств
IIитания

иaJloB

стоимости иалов

очих х запасов
х запасоа

закупку товаров. работ й услуг дп обеспечения Iосударственвых (муниципarльвых)
в области геодсзии и ии вне амок ственного заказа

капштiцьные вложеяия в обмкты государствеЕной (мупиципмьной)
собстве!iностл всего

обьею,ов недвижимого

обмктов недвижимого
ВыпJlа

в том числе
н;lлог на

ньшдющпе доход

241о бlз
2420 623

24з0 бз4

2440 8l4
2450 862

2460 вбз
2500 х

2_510 8зl 4 671,00

2520 I]з2

2600 з71 940,005 26,7 зlз,61 476 940,00

26l0 241

2620
244 5 26,7 зlз,6,7 476 940,00 :]71 940,00
22l 19l 4б5,74 122 000,00 57 ()00.0()

22z 22 2l0,00
195l 559,77 40 000,00

225 2,71,7 92|,64 l10 000,00 l10 000,00
226 98 4з4,6l 95 000,00 95 000,00

70 000,00зl0 155 77tl,зз 70 000,00
з42 4 200,00 5 000,00 5 000,00

l0 000,00 l0 000,0019 1о5,29

з44

з46 з8 708,29 l9 940,00 19 940,00

5 000,00з49 7 9з0,00 _5 000,00

2640 245

24,7

2700 400

406
2,720 4о1

-]000

з01() lB0
з020 l tlo х

rIIIIrIIIrr

нirлог ва добавл

24з
,26з0

22з

з4з

з45

2650

2,110

г------- l



подФтошlо с lсполФнхф фd9 глРмт

чrtе н:шоrи. liьшаlоцпlе

в том чвсле
еяьlление остатков деtlе)l(ных

перечисление средств в paмкlrx расчетов между головным учреrцеяием
л обособленным
вложение а Еекселя. облнгаuпп и иные uенные
вложение деfiежных в акции и иllые инансовые и

д заимствованиfi
]аимс,rвований

y(ФE a.Tct дп !сwм.яш ь сяjIу плша (в!.ц.srt , IlпrH).
ПDи пD.дФ!лсвm raочн.вsоm плцr tтrзц!астс, во!.Ф оч.D.дяоrо !всс.tm rвu.ясrп ! пDшохеп. (rвпрrlt D. (lD, d,, (зD. <.,,))В гfiФ. ] оrрsхаюrc,

по сгроu! l ll)0 . 1600 __ &од! iя!лsтIпссtоЙ
по clРorax l7l0 l?40 Iод! анмпс.сiой 'руmы 

под!вда доходо! бюд,Gm! ма,свФk!ця, доходо' бюд(gюь]

постокш2O0о 2642_!Фдцввдо,р*ходо"Ж;аffiffil;ЖН"#:11'"""6юдх.m,ш!сс,Фвrщ,пясючвttхо!фив.ясеров!яш'.Фiцпrо!6юФtсю!i
по.'tрок!ц3000-З0З0 rод!.n!лм.ской

по строцш 4000 4060 _ KoФl шffпq..tlой
1посrрок!r.000lя0002}.tдз",",.-",,*._,#}r*ý;:;^Ж;"ЖТ;*,^,6юд(сю!&trссифр*"'цц!сючвпо,Фяхаsс,р,шд.ф,цrю!6юдФ!
формирошlrrrпросrтапirл"п"о.у,","".Jiо"*."*"о"*'.;роо-,р;";;;;#"Ж:#;frtr"ЖНr.ЖНж"Тfr#ж,jс,щ*т!лi*,ФФtшооrrrпошочочg,rФ.дNм.шшр}вrc,ваш.

я обоФбл.sш.ц подр!здФ.яrс!

З"ЖfflЖ;ЖЖi'ffiЬ:НТ";iтtr"rj;frtrJтiж#у""*."**,*Фх(п)поryаздФ.!я.!(r!,) поr,ýI!лфрrярсtli,ФуiФ.осл.rчрсдд.п.IпрЕ{.юр.шGп.о6}Фрrд.шгIлца

' По"аз*-я npo.,B 
"шшgT 

lxшqдсг ! сбr. ь.

:;:нж*Я*ж;*:ffiНР;Ж:;,1Тffi fi ffi Ж,Ж]:Ёtrffi.*ffi 
, жж#,тжжж*жж;жх#;*"ffiнжж

l" По crporc а020 orрxвrcr .шбпс д.нсвц

зOз0 l80 х
{{l00

40I0 бl0 х

4020 бl0
40з0 520
4040 5]0
,1()50 540
4060 ll l()



Подгоmыбяо с ислольэованибм систёмg ГдРДНТ

Раздел 2. Сведеншя По выплдтrм Еа 3дкупку товrров, работ, умуг||
л9

rryвкта.

под-
пункта

1,1

L2,

l,з

l,з,l

1 ,з.2

1.4.1

наименованпе покtlJателя Коды
строк

Год

зaкупки
начalла

Код по

бюФкетrой
массифпкации

Российской

Уникмь-
ный

кодl]

на 20 20 г.

(текущий

финансовый
mд)

на 20 2'| l
(первый год
плi!яового

иода)

яа 20 22_f
(второй лод

11лановоlю

2 з 5 1
всеrовыплаты trд товд

5 261 зlз 1 416 з7l 940,00

л,

r|о контр заключенным(догозорам ), начмадо текущего финмсового года
без применения норм законаФедермьного 02 ] галреля з4,1-Ф конт-
рактной кзакупосфере работ )\ляусJryг госу
дарственных муниципальных Еужд) закоtодательСобрмие 1,ва Российской

02 N! 4 стФедерации 2Na 4. (дмее ныйФедермь
акон л!] и закона от ttФедермьпого июля {)2 l л! 22 ] Фз о акупках

товаров. работ услуг отдельными видами лиц)юридlLIеских законо-Собрание
рдательства сийской 2о N9 1Федерацпи, ,7

5 2 20 0 N!)
,7

и захон 2л9 ]2 _Фз 26] 00о хкоtlграктам (догов корам планируемым еЕию соответствуощем
финаtlс без нениягоДУ Ilpиме норм N!закона 41 _Фз

Ilого 22}г9 _Ф,] з 262ll{10 х
, заключенным до начrrла текуu{его фивi!ясового

года с yreтoм цЕбоваItий Федеральцого закона х9 44-Фз

по контракгам (договорам)

воло закона л9 22J-Фз всего 26з00{) хв том числе:
в соответствии с законом N9 44-ФЗ, всего 26з 100

из них

ным законом J{9 22з-Фза соо],ветствии с 26з200 х
IIо контрактам к(договорам планируемым заклюrrению
финансов с ебованийгОЛУ учетом тр fulьного законаФедер N! ,t4-Ф з и

закона JYg 22з-Фз Bc"ao'u
х 5 267 зlз "7 476 9,10 (х) з71 940,00

за счет субсидий, предостаЕлrlемых Ilа фицмсовое обеспечение выполнениrI

в том числе

:]адания. всего
х х 4 ?95 бз1,67 105 000,00в том числе:

в соответствии с ьяым законом N9 44-ФЗ 26,1l l0 4 7()5 (tз 1,67 105 000.00

п

@ Е
Е

lE ЕЕЕ
Е п

I

I.4.

в том числе:

ст

ст

от 5 (о
в товаров.

], 652; 2020, з754)
44-Фз)

з0, 2702\

Федеральвого

соответствующем

264000

26,1l00

Г.- "р* l

| л"пч"п 
|l плановоm l

I n"pnoou 
I

1.4.1- l,



Подrотовлбно с испольФЕ€нием системы ГДРдНТ

1,4.1.2

1.4.2

1.4,2.1

1.4.з

1,4,4.1

1.4,1.2.

1,4.5,

1.4.5,1

1 .4,5.2

з

в соотве,гствйll 0 м закоцом N9 22з-ФЗI? 264l20 х
предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

кодекса Российской , всего

за счет субсидий,
! статьи 78 l 264200 х х 100 000,00

в том числ€]
в соответствии с Ф змоном N9 44_Фз 264210 х х ]00 00

и1} них

х
в соответствии с закоиом J{! 22з_Фзl7 264220 х

за счет капитмьных вложений 1lна 264з00
из Hllx

х

из них

за счет обязательного всего 264400 х
в том числе:
в соответствии с tцъным законом 44_Фз 2644I0
в соответствии с 22з-Фз11 261420 х х

за счет обеспечения 264500 х з71 682,00 371 940,00 з7l 940,00в том числе:
а соответствпи с м закояом I! 44-Фз 2645]о х з71 682,00 з71 940,00 з71 940,00из них

х
в соогвеl,ствиll с м закоцом Iа 22з-ФЗ 26452о

контрактам, плмируемым к зllI0Iючению в соответствуIоцем финмсовом
To1,o по

соотве,l,ствииду л! 41ФедераJIькым по-Фз, соответств}'ющему юдУ
265000 5 267 31з 6,7 476 940,00 з71 940,00

начfulа

2021
_5 267 зlз,67

2022 476 940,00
202з 265100 х х з71 940 {)()

IUI:Iнируемым к закJIючеяию в соответствующем финаrrсовом
юд' в соответствии с Федеральlшм змоном N! 22з-ФЗ, по соответствl,ющему

Итого по договорам,

266I00 \

,4,4.

2.

л!

ис-гочникоа

в

266000
в том числе по годам начала закупм:



Подrотовл€но с использованиом систёмý гдРдНТ

*\ х

,Руководитель

(уполномоченное лицо) Директор

главцый экономистисполнrrе,ш

" 19 "

(решфрв*л подrc,)

5,0_5-07

2о Zl l,о'яltваря

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ УЧРВДИТЕЛЕМ
у ьевского

дм!оm )еопомоч€фго лпа оргм
Начмьяик управления кулыуры с.П, козленкодопмосцоф ,B!ra оргш учр€дlМr)

l9 > япваря {расшФроs@ поIчп,си)
20 2-1 г

В Разделе 2 (Сведени, по выплатaм на закупку т0мроц раб0г, УСЛУГ' ILЛаНа ДеТМИЗИРУЮТСЯ ПО&lЗ.lтели выплат по расходам ва закупку товаров. работ. услуг, оrраженные ло соответствуюцим строкам раздела l (постуILпенпя л

расходов целевой сmть' расходов ( l З l 7 разрrды кода классифrrкации расходов бюдr(."гоs )

'' У*азы"*.ся упrпкалопый код объекта капrтального строительства. объекта недвяхимого имуцества

Раздела i (Постуrшеяпя 9 выплатьD) Плана

"' У *'З""u"С" 
'У""а '*УПОК 

ТОВаРОв. DабФ. услуг, осуцестмяемых в соогветствпи с Федеральным закоIrом л9 44_Фз и Федермьным заковом л! 22з_Фз
'- Ф.д.р-опо," -."лчрсrвенным бюджетныл, ччреждением локазатель не формирygк,
'* У *азо,"аеr." .yMn u *кvпок товаров. рабm, усrryг, осуцествляемьrх в соOгветствии с Федеральным законом л9 44Фз

:Тj]i."::lij1]_1л"::,З:* -'r***еНЯОrc аЕгономного учреждени, ве менее показателя стоки 264з00 по соогветствуюцей графе.
.l 

) кавывдется даm подписани, IИана рYководителем (уполвомочевньru лицом ) учреждения
:указымется_ если реtUеяием органа учредителя установлено требомние о согласовавии ГLпа8а

мв


