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Утверждаю

бюджепlое учреждение "Гурьевская
библиотечная сис'гема"

учрёлпlФ,я lучрежленпя))

мв
1расшифроьм подп$си)

20 2l гсля

на 20 2l
План фпнавсово-хозяйствеццой деятельностll

год ш плановый перпод 20 22 ц 20 23 годов

Дата
по Сводяому реесту

инн
кпп

по Сводвому реестру
глава по Бк

llo ()Кi,]И

коды
з0.04.202l

з2з20864
,120,1007040

42020l00l
з2зь75з5

9lз

з8з

от( 01 " 2о 2l г|

Учреждение МуllиllиtlаJ|ьное бюдr(етное учреждеяие "Гурьевская централлзованная библиотечная система"
Орган, осуществляющий

функции и полномочиJl учредителя
Вид докумсята

Управленис культуры аддrинистрацип Гурьевскою мун иципального округа

(первпчный ((r,, лочненныП (l,, (2,. (],. ( ,)

Единица измерепия: руб

наимевовапие покаrяrtпя

()стаl,ок e.IlcTB на начiчrо инансовоl,о
осl,аток на конец паItсового года
lt еllпя. всего:

от собственtlос1и

доходы от оказаl{ия г абот коlllпсн
из fiих:
субсидии на финансовое об€спечение выпоJIнеЕruI муниципмьвого задания за счет

дств мес,гlIого

Ра]дел 1.llосryпленпя п выпл8lы

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
бtодже'|'а

на 20 2l г на20 22 г на 20 2:] r

2 ] 5 1

000l
0002
l000 22 tl67 656,00 22 662 l00.00 22 557 l00,00

l100 ]20
1200 lз0 22 fll2 l00,00 22 662 ] 00,00 22 557 l00,00

l210 lз0 22 40| |00,00 22 25l 100,00 22 146 100,00

122о lз0
l2з0 ]з0 41 I 000,00 ,tll (ХХ),(]() 4l i 0(){.},00иносящеи лоход деятельнос,ги

обязательного



Подготовлохо с испольэованием системы гдРднт

l\{ ]цf гс.]Iьllого |l31lятпя

безвозмездные денежные п]lснпя
пз них

илии на с'гвлеfi ие капитальных вложоний
гранты. гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления
o,1 изпчсских ll и,цическtlх лп аняых

дохо]lы

доходы от ацltli с нансовымll актиOа[Ill. всего

о], l}ыOы l,ия осIювных

доходы о1, |]ыоь,l,ия нематс иальных ак,гllвов

от выоытия HeIl извеленных активов
ходы от выбытпя ма

ния от опс с инансовымtl активам

едств от сilJlизацип вексслеи оолигаtlии и иных ценных
посryпления от продахи акций и ивых форм участия в капитме. ваходяцихся

uой собс'гвенности
возврат девежных ср€дств с пных фиttансовых tlктивов. в том числе со счетов

щих комllаний

сличеяие остатков
поступление средств в рамках расчетов между l.оловным учреждением
u обособленным аздслсIlием

в оl,гlогашенпя
ll в (заимствований)

выплаты. всего
в том числе
Iia l]ыIlлаты

oIUlal,a да
выплаlы , в том числе компенсаll1,1оIlного а

иные выtlпаты, за исключением фонда оплаты труда гlреr(дения,
для выполнеuиJl отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованпю на выплаты по оплате

,l илые вьiплаты абот икам

денежllое довольствI.Iе воснно аlllих и имеюпlих специальные звtlния
выllлаты Boetпloc]Iyжallul]!l tl сотрудникам, ttмеющим специiшьные зваIlия

денсжного ловольс,гвия
лl]ыс выll.]lаl,Ll вое It . имеющим специалыlые звания
взносы ва обязательное социаrь}lое c,l,paxoBaнtle в частll выllrаl.персонLпу)

х ооложеllиiо аховымll взносамп
социмьные и иl|ые вып]lаты населению

l.]()() l40
l400 l50

l4l0 l50 55 556,00
l4?.o l50

l4]0 _55 556,00
l500 lliO
l6()a)

lбl0 4()()

l6] l ,1l0

lбI2 ,t2o

l61з 4з0
lб1,1 440
1620 600

I62l 620

l6).) (l30

l()]з
l700 х

l7l0 5l0

l120 s]0
17з0 64(]

1710 7 ]()

2000 х 22 86? 656,00 22 66] l00,00 22 557 l()(],()0

2Ioo х 22 l87 500,00 22 ll,]5 l(n),00 22 11]5 Iф,00

2l l0 lll 17 045 200,00 l7 0,15 20(),()() 17 045 200,00 х
2120 l|2 2 з,10,00

2I з0 l1з 5 ]зs 960,00 5 Iз9 960,00 5 l]],] 960,()()

2I40 119 5 lз9 960,00 5 lз9 960,00 5 lз9 960,()0

2l50 1зl х

2I60 lзз
2l10 l з,1

2l lJO lз9
2200 з00

пособия. компсrlсацип и rtные социальныс выплаты гражданам, кроме rryбличных

в том числе:

Llз HLlx

l50

650

------+-----

I



атlлвных обязательс,гв

в цслях ltx
аыплата стипевдий, осуцествление ивых расходов ца соllиalльную поддержку

за счст IloIo
на ltремирование физических лиц за достихеtlия в областIl культуры) искусства.
образоваяия, науки и техники. а также на прсдостаtsление лравтов с целью

в области lI c,l]ra

i]l,a и 1Iных платежей
из них
налог lla и земельный н,ulог
иные нмогп (вкJlючаемые в состав расходов) в бюдк€ты бюдкетноЙ системы
Российской

ативных пеllеи иных платежси
оезвозмездные впя ским

2210 _]2I

обеспечения 2220 з2з

22зll з,10

2240 ]5{) х
2z5{) з60 х
2з00 tl5() () 899.()() х

2з I0 85l 6 899,00

2з20 l]52

2зз0 i]5з
2400 х

х



llll Btix:
аtlLы яемые ()юлжетным н1.1ям

анты. сдоставлясмые ав lономным м
lранты, предостав]lяемые иным некоммерческим организациям (за rtс(почеl|ием
бюдл<етных и автономных еж]lепиЙ)
гранты к]ри/lltческим лицам (кроме некоммерческпх органшацпй),
l{

взносы в пз LI

платежи в целях обеслечения реаlизации соглашений с правительствами
llHo ыми
очие выплаты llыплат на або1.

исполнение судебных ак1ов Российской Федсрации и мировых соглашений
rlо возмеlllению llнснного в ль1,аl'е /(еятельности
исllолнение судебных ахтов судебных органов иllос.Фанных государств. междуllародных
судов и арбитажеЙ, мировых соглашенвЙ, заключенных в рамкм судебных процессов

дебвых ганах инос в дах и
асходы на з ol}. абот, , всего

чно-исслеловательских. о ских и ],ехнололических
закупку товаров. работ. услуг в целях капитitльного ремонта государственного

пм щества
бот и

ап

I,1l

allItIo ll
аботы

cToltмoc],Lt основных
в пLlтанllя

велlilIсние стоимосl,}l
вели\сuие стоимосl и

пчеllие стоимос-ги мягкого ин
величеtlие стоимосl1,1 lIых запасов

личеllие стоимостlt ьяых запасов ltя
закупку товаров, работ и услуг дlя обсспечеппя государственных (муниципальных)

в области яtlик вне ltного заказа

капитalльныс вложен я в объекты государствеirной (муницtrпалъной)
собственности

объектов недвцж1,1моIо

) объектов недвижймого
вып.]rаlы ньшlющие /lo всего

налоr lla ибыльн

24 ]0 бlз
212ll 62з

24з0 бЗ,1

244l) IJ 14

2450 862 х

l]6з
2500 х

2510 ззl х

252о llз2
67з 257,00 476 9Z10,00 з71 940,00

26lt) 21l

262{)

602 257,00 4З() 9,10,00 з71 940,00
22l l22 000,00 l22 000,00 57 000,00
222 l9 з00,00

225 l l0 46I,00 l l0 000,00 1]0 000,00
95 000,00 95 000,00 95 0()(),00

зl0 2l5 556,00 70 000,00 7()(х)(),()()

5 000,00 5 000,00 5 00(),()0

з4з 10 000,00 l0 0(]().()() l() 0()0.00

з45
з46 ] 9 940,00 l9 94(),()() 19 940,0{)

з49 5 000,00 5 ()0(),00 5 ()()0,00

26,{0 245
265() 24,7 7l 000,00 .+0 000,00

2,7оо 400

21l0 40rr

4{1,7

I80 х
ltl(]

rIrrrr

Ba.]lol,Ha

из llих:

2160

24з

22з

226

з42

з44

2600

---]

2,120

J000

__

з010
з020

---__-l



Подrотом€но с и.пол*оьанйам сйстеиы ГДРдНТ

налоги,
ll пе вып.паты всего

еныuение остатков дснежных
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением
и обособлепвым ием]()

вложеttие денежных оOJlиrаluи и иные цеltные аги оме акций
вложснпе дсвежных в акции и иllые

заимствованиil
заtlмствованIlи

' У**r""*" д"* ""rу*"пФ 
в с!лу Itлана (!змевояrй ! Плш)

' Прu ,ю"д".""п"r"u t*"неяюю Плма,rтазывегс иянзмевеви{впршо*€впе(яsпримёо.(l,,(2,.(]D.(,,),
'в.рафезо,т,мтся,
по ýрокдм l l 00 l 600 

"оды 
шшIМесхоП группы лодвцда доходов бюджФв месифuкдця доходов 6()ддgгов:

посlрокам l7l0 l740 коды 8&1lmqеской г?уппы в9да лсmчняко! фr!ансировави, деФицпов бюФкФо! шФсrфпrац!и ифqЕrков фЕяапспроваяия д€фицитов бюд@.оri
по стокам 2000 2642 коды в!дов расходов бюд-кФв шассrФ,каци! расходов бюдкФDi

едипый нало. яа змеиФвный доход для ФдФнщ вqдо! деяrcлшосп):
пО сТокам 4000 ,4060 коды авuшчоской гр}тmI sцда !сфs!иков Фиваясврвмиr деф,цптов бюдfiФв шаоспфикацt9 !rсNчн!ков фи!шсяро.а!ш дефяцито! бюджФоь.

форм!ровая!я преm Плавалибо ухшыDфтся фаrrвесш€ оФftи средсв прй вяесснrя язмеяенЕй в }ъ.рr(денный Плш после заверщсн!я фФоrо финднсовою rcда

' обособлеяtsым подрадФ€яяем,

n По*"*п" оmо"*" 
"

rолочяым }лlр€,(деяи.ц ! обособл€явым поrашделен!ец

зOз{) l1l0

{000

40l0 бl0

,102() бl0
40з0 520
4040 5з0

540
4060 ll l0
4050



подготовлоно с использованибм с!dвмы гАРАнт

Раздсл 2. Сведснпя по выплдт!lм tla зrкупку тoBapoB, работ, услугlI

N!
Iryнкта.

под-
пункта

Сумма[{аимепование показателя Коды
строк

l'ол

закупки
на 20 2l г.

(текущий

финансовый
lюл)

Код по
бюджетной

rлассификации
Российской
Федерацип'2

Уникаль-
пый
код

па 2ll 22 f
(первый год
IUIaHoBo1,o

лериода)

на20 2з г
(второй год
плановоl,о
периода)

за пре-

делами
планового
периода

2 4 ) -| () l0
Выплаты H:r закупку товаров, рдбот, услуa, u""ao'n 26000 \ х 67з 257,00 .176 940,00 з7l 940,00

по KoI{TpaKTaM (договорам), заключенным до начала текущего фивансового года
без применевия норм Федерального закоfiа от 5 апреля 20l З л N9 44-ФЗ (О конт-
paKTHoIi системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дlя обеспечения госу_
дарственных и муниlцп;lльных нуr(д) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20lЗ. Ns l4_ ст l652; 2020, Л9 24, ст З?54) (далее Федермьный
закон .}Is 44-ФЗ) и Федерltльяого закона от l8 июл, 20l I г, Л! 22З-ФЗ (О закупках
товаров. работ, услуг отделы{ыми видами юридических лиц) (Собравие заково-
дательства Российской Федерации,20l1. N! З0, ст 457l;2020.N! 11.с-r,2102|
(далее Федермьный закон Nl 223-ФЗ)15 261000
по KoHI?aKTaM (договорам), плаrrируемым к закJIючению в соответствующем

финансовом году без применения норм Федермьного закона N9 44-ФЗ
и Федермьяого закона Лs 22З_ФЗ') 26200{)
по контрактам (договорам), заключенным до начма теl'ryщего финансового
года с rrетом т,ебованиЙ Федерального змона Ns 44-ФЗ
и Федермьного закояа,$ 223_ФЗ, вссm]" 26:]()00 х

в том числе
в соотве],с,|,вии с алънь!м змоЕом N9 44_ФЗ, всего 26зl00 х х

из пих

из нихl]

в сооl,всl,сl,шли с Федеральным закоlIом N9 22]-ФЗ 26з20{) х
по контрактам (/lоговорам), планируемым к закпюченпю в сооl.ветствующем

финмсовом гоlry с учетом требовавий Федермьного закона }Ф 44-ФЗ и
мьного закона л9 22J_ФЗ. всего|'' 264000 б7з 257,00 476 940,00 з71 940,00

в том числс:
за счет субсидий, пр€достaвrиемых на фицавсовое обеспечевие выпо.пнеяия
муницltпмьного задания] всего х х 245 761,00 105 000,00

в соответствпи с ФедеральIrым законом N! 44-ФЗ 264110 245 7a,1,00 105 000,00

1,1

l,з,l

l .з.2.

l,,1

l,4,1.1

l

|.2.

l,з.

1.4.1.

з 8

264] 00

х



Подготовлбво с использованиgм сисrемы ГДРДНТ

1,4,1.2.

l .4.2

1.4.2.1

l,4.2,2

] ,4.]]

l .4.4

].4.4.1

l .4.4.2

l .1,5,2

ФелералыIым законом Лl 22]-ФЗ|7в соотвстсtвllи с 26,1l2() х х
за счет субсидиir. предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта ! статьи 78 I Бюдкетного кодекса РоссийскоЙ Федерацпи. всего 264200 х \ 55 556,00

0 соотвстствltи с Фелеральпым законом N9 44-ФЗ 264210 х 55 556,00
из Hllx

в соответствпи с Федерaцьпым зaцоном J\! 22]-ФЗ17 264220 \
за счет субсидий_ предоставляемых на осуцествление капитальных вложений|l х

из них

"з 
пи*"

за счет средсT'в обязаlельlIого медllцинского страховаllия, всего 264400 х х

ии с Федер.tльным закояом М 44-ФЗ 2ь1410 х
в соответствиtt с Федермьным законом Jr& 223_ФЗ|7 )6142о х

]й счет про.lих llсl,очнико8 Финансового об€спечения Bcel.o 2()45(Х) х х з7l 940,00 з71 940,00 з71 940,00

в соотвстствии с Федерапьным законом N! 44-ФЗ 2645l0 \ з7l 94(),()() з7I 940,00з7l 940,00
из Kuxll

х

в соответствйи с Федерачlьным законом Nа 22З-ФЗ 2{)4520 х
Итого по коятрактам, планируемым к заr\лючению в соответств}aющем фиЕмсовом
году в соответствии с Федермьным законом М 44-ФЗ, по соответств}Фщему году
закупl(и, всегоl9 26500() 67з 257,00 476 940,00 з7l 9,10,00

B,i,oм числе по году начма закупки
2021 67з 257,00
2022 476 940,00
2о2з 2()5l()0 з7l 940,00

Итого по договорам. планируемь!м к закJlючению в соответствующем финансовом
году в соответствпи с Фелеральяым законом Ns 223-ФЗ, по соответствующому
году закупки 2()60()0 х

в том числе по Iодztм начма заьтпкlt

2i]6l00 х

|.,1,5-

1.4,5.1.

2.

з,

264зOс)



Подготовлёно с испольФвааиом фФемв ГдРДНТ

\
ъ

I
Ру коволитель

(Yполномоченное лицо) м.в, о

главный экономистисполвитель

(з0,

(рФшфрвю по,щмсп)

5-05-07

2о 2| г,2()

отмвткА о соIl1Асовлнии оргдном учрЕдитвлЕм
Управление кульryры алминистрации I'урьевского муниципilлыlого округа

пllреля

(напеЕовме должпосв щопомочепого лЕItl! оргм учред9Nлr)

с П козленко[,IачаJrьвик управлеlI1lя культуры
(рас,UиФровха по,тt!св)

_]0

выплатьD) плана.

расходов целевой статья расходов (]3 17 разряды кода класс фикации расходов бюдкетов)

'' У*азь,ме.с" у""*ал*"ый код объеrта капитального строительства, объекта недвижимоIо имуцеýтва

Раздела l (Посryплеяпя и выпrаты,) Плаяа,

"'У**о'"ае.с" "у""о.uкупок 
товаров, рабm. услуг, осуществляемых в соотв€тствии с Федермьным захоном N9 44_ФЗ и Федермьным законом Лs 22]-ФЗ

'' Федераль"",м 
"осударственвым 

бюФкетным учреждени€м похазатель не формируется,

'n У*аз",*е."" 
"Y""u 

зuкупок товаров, работ, услуг. осущестмrемых в соответствии с Федермьным захоном л9 44_Фз

соOгветствУюцеЙ граФе, федеральйого государственноrо автояомноm учреждения не менее локазателя стоки 264З00 по соогветствуюцей графе.

'" У*чз","чеr,"" дч.ч подписsяия ILпана руководптелем (уполномоченным лицом) учрежд€нпя.

'' Y**o,uu.r"", 
""nn 

р"*еяием оргаяа учредител, устаяовл€но lребовмие о соI)tасовании Плана

(ваW.вовме дожосфго л,lв орйна }цреqmш]
апреJUI 20 21 г.

!

I

I

I


