
Пршожение
к Порядхry сосmвленш и )mсрr(дснш шана финансово-хозяйсвснной деяreльности
муниципшьн ых бюд:кешых (авrcномных) у"rреяtдений муниципшьного обршованш

Мосrcвсмй район

План финансово-хозяйственной деятельfiостп на 20 20 г.

(на 20 2l г. п плановый период 20 22 и 20 23 годов l)

от" 25 2О 2| г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя 91цел куль,lурьlадминистрации муниципального образования Мостовский район

Учрех<Дение Мупuц"п-""о" бод*"rпо" у"р"*дa"r цая чч]р9лrзованная клубная система" муниципмьного образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

рдздел 1. Поступлеппя п выплаты

.Щата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реесгру
инн
кпп

по оКЕИ

Коды

25.05.202l

03309525

999

2з420 l 0870

23420 l 00 l

38з

наименование покzlзателя
Код

строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитический
4код

ма

на20 2l г.

текущий

финансовый год

на20 22 г.

первый год

планового

периода

на 20 23 г.

второй год
планового периода

за пределами

планового

периода

2 J 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало года 000 l х х 5998693, l 4
остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х

ы. всего: 1 000 100 93030557.00 9297100.00 5787б00,00
в том числе:

доходы от собственности. всего l l00 l20 0,00
в том числе

lll0
ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаНИЯ УСлуг, работ (лоходы от платноЙ деятельвостп вrrебюджет, безвозмездпые
денежные посryплешия), компенсацнп затрат учк)lсдепий, всего

l 200 lз0 lзl 1000000-00 0,00 0,00



-\

наименование показателя

субсидпи па фппансовое обеспеченпе выполнения rосударственного (мупи цrrпального)
задания за сч€т в бюджета публпчно-п ния, создавшего у

идии на выполнения пального задания ( поселения

в том числе ятwяit и
доходы от

в том числе
дительного изъятия. всего

и на ипые целп. всего
в том числе:

Почие ьно-техническое оснащение СЩК ст

Материмьно техническое оснащание !К П. Мостовского (l56750Q + gбфцнн 82500,) Сl-Щ ст

контроля)всего
ст. Бесленеевской

СДК с. У
с, Беноково

местного зпачения на 2021 гол

програмны0 средства вс€го:

ДОХОды от

Код по
бюджетной

классификации

Российской

Федерации з

89522241.00
88759з4 1,00

]lt llpc/ltcJlaNlи

лJlаtlов(}l ()

периоJtа

в Tol\{ чllсJlе

и с активами. всего металлом



I Iаимснование показателя

Доходы m п внебюджсг)
ие посryпления. всего
из них

чение остатков денежных cpejlcTB за счет

Расходы, всего

расходы всего (бюджет)

расходы всего (внебюджет)

в том числе:
в том числе:

оплата всЕго
опла,I,а труда

пе выплаты в том чпсле компенсационного ха
компеllсациоllные выплаты

командировочные (проезд. п компенсаIlия за мед
компенсационные выплаты 3-х лет

компешсацпопцые выплаты
командировочные (ilточные)

комаядировоч ные (проеuц, проживание)

иные выплаты, за исключением (lонда оплаты
полllомочий

труда учреждения, для выполнения отделыlых

задолженности

взllосы по обязателыlому соцllальному страховапик) l|a выпJlаты по оltлаl.е
ll Irные Rыllлаl,ы нии! Bcel,o

IIачисления на кам (22ОЬ+5,\Оh
взliосы по обязательноN{у сочиапьному сiраiБББниБЪ-Бiiплаты пбББат-БТ!@
на иные выпJIаты работlrикам (2p%+0)%\

социаJlьные и иные выплаты населсIlик)_ всего

посооия, комIlеt{сации ll иные соItиiLпьные выплаты

Уплата н Il Irных платежей всего
}'п"rата налоt,о, сб р()в и иныI п"паr.е;кей всего (пrчниllиlIально€ ]адап

Код по

бюджетtrой

классификации

Росси йской

Федерачии З

на20 2l г.

текущий

финаtlсовый год

на 20 2З г.

второй год
планового период

!i95]221 i .0() )7] 7ь, tt t.t t 
_t

80472824,00 5004400,00 5004400,00

3843625. l 9

rlб0774.8l l|60774.81

l 909972.00 ll9l52,з8 I l 91 52,38

55 l 727 00

за пределами

планового
периода

ШcIilltlltt(BKttrtчlcrtt,tcBr'oclaRPilc\o,1()8)BitI(1,1)icIЫбH,17;g,,,u;(llclc\lLl l',,ccrli1.1;trir



наименоваtlие IIоказатсля
Кол

с,tроки

Код по

бюджстltой
классttфикации

росси irской

Федерации з

Аtlшитический
]кол

Сумма
rra 20 2l г,

тскущrtй

финансовый год

rra 20 22 г,

псрвый гол
планового

llериола

rla 20 2J г.

второй гол

планового Ilериода

за прелелами

IlлаIiоtsоl,о

Ilериола

l 2 з 4 5 6 1 8

ш1pафов (в том числе аJlминистративных), пенеЙ, иных платежеЙ zз20 852 29I 24о24,00 0,00 0.00 х
оезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2зз0 853 291 з66з,б0 0.00 0.00 х

и иных платежей всего (внебюджет 85l 29l 21200.00

том числе адмлlнистративных), пеней, иньгх платежей 853 29з 200,00

безвозмездные перечисления орft}низациям и физическим лицам, всего (внебюджет 853 295 20000.00
уплаlа штраФов (в том числе административных), пеяей, иных платежей (впебюджет)

2330 85з 292 l000,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2600 240 х l7955El l,54 42yz,/Uu,UU 7EJzUU,UU

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества, ВСЕГО 26з0 24з

400000,00

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

(муниципального) имущества 26з1 24з 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капита_пьного ремонта государственного
(муниципального) имущества ( изготовление проектносметной документации) zбз2 143

400000,00

]i;jý1{)il 5.1 4j{)| 1| iJ: l ;-5 2i)1 t]ii

9 7.1ýt)(j-{]{} ii.i){ t.}.{J( |

(lt) {l i){ iJ.|lt]
прочую закупку товаров работ чсJlуг (бюджет Ф:]Л'g4,1): 2640 х х lб58l01 1,54 42927oo,oo 7Е3200.00

2,14 всего 241 l 1326l 62.55
услуги связи z64 244 221 304 l46.5] 0.00 0,00 2020i l 65з0,53

транспортньiе yслчги 264 244 222 40000.00 000 0,00
водоснаожение 264 244 22з 40884.52 2020/l 694.68

комунальные YсJIчгп 261 241 22з 52548,18.99 0.00 0,00 202,0/ 502460,25
работы. услуги по содержанию имyшtества 264 244 225 з012545.82 0.00 0.00 /п Костп 2232.4

Ilрочис раооты. услчг 264 244 226 l 707756.8 l 582700.00 72з200,00 2020/8205.49
страхование ав,готраI{споDта 264 22] 20000.00 0.00 0,00

уRелечение сl,оимости основных средств 264 244 зl0 2550455.84 3650000 00 0,0t)
[1риобретение угля. дров. бензина 264 2.44 34з l 800000,00 0.00 0,00 ]020/28560 беrrз

приобDетеltие сrDоитсльных матеDиilов z64 з44 968l91,0з 0.00 0.00
3.15 50000.00 (),00

увелriчеIIис c,I,otlNlocTll IIрочих оборотных запасов (:запчасr,и лля оборулования- TcxHliKl]_ автолlобилей) 264| 244 ],16 582 l 82.00 6000().U0 60000.00

]слllченtIс cTo1.1NlOcTti ПРОчrtх rrборотtlы\ f JлJсов оцнокпатноI.о пр}lмеlIсlJя (диIt;tсlмы. I.na\1() l.ы. 1-1кDы I Kl 261l j49 40000,00 0.00 0.00

И l r ы е KiltlTpaKt,tlp\,eN{ ыс l]асхо.lы (бtо.,lксr 26.1l 214 l 50000_00



наименование покшателя Код
строки

Код по

бюджетной
шассификаttии

Российской

Федерац"" з

Аналитический
4код

ма
на20 2l г,

текущий

финаllсовый год

gа20 Z2 г.

первый год

плавового

периода

на 20 23 г.

второй год
пJIаIlового периода

за пределами

планового

периода

l 2 J 4 5 6 ,7
8

2642 244 974800.00

2мз 244 l24800.00
Кинопрокаг (Кубапькино) 2644 244 224 550000,00

Оплета авторскхх прдв
2645 244 226 з00000.00 0,00 0,00

прочуюзакупку товаров раOот, и услуг (прочие субсидии материально-
техническое оснащение кDаевой бюджет) всего: 2643 244 0,00 0,00 0,00 400000,00

объеrгов недвижимого имуцества государственными (муниципа,rьными)

265l 24з 226 0,00 0,00 0,00
выплаты. всего 3030 х

из них 4000 х х



Раздел 2. Свеления по выплатам на закупкп тOваров, работ, ус.llуг 
lo

Ns
п/п

наи менование показателя
Коды
строк

Год
l{ачала

закупки

а

на20 Т г,

(текущий

финансовый год)

на20 22 г.

(первЙlол
планового
периода)

па20 В г,

(второй год
планового
периола)

за пределами
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 
"сеaо "

26000 х 17955811.54 429270о.о0 783200.00

1-1

в том числе:

по контакгам (логоворам), закJIюченным до начirла текущего фиlrансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 20l3 г. Nq 44-ФЗ "О коrrтракгной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг д.Iя обеспечения государственных и муниципirльных н}экд" (Собрание законодательства Российской
Федерации,20l3, Х! 14, ст. l652;20l8, Nq З2, ст. 5104) (лалее - Федера.lIьный закон JФ 44-ФЗ) и

Федерального закона от 1 8 июля 20l 1 г. Ns 22З-ФЗ 'О закупк.lх товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, Ns 30, ст. 457l; 20l8, Ng 32,

ст. 5l35) (далее - Федера,тьный закон Ng 223-ФЗ)12 26l00 х

1.2

по контрактам (логоворам), планируемым к закJlючению в соответствующем финансовом году без

пDименения ноDм ФедеDального закона N9 44-ФЗ и Федеоального закона N9 223-Фз |2 26200 х

l.з
по контрактам (логоворам), закJIюченным до начaIла текущего финансового года с учgгом требований

Федсрального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |З 26з00 х 6086085.30 0,00 0,00

1.4

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответств},ющем финансовом году с учетом
требований Федерального закона N9 44-ФЗ п Федерального закона }l! 22З-ФЗ |З 26400 х ||869,726,24 4292700,00 783200,00

1.4. l

в том числе:

за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания 26410 х 8з866l0.24 582700,00 ,l2з200.00

l4472695,54

l .4.1. l
в том числе:

в соответствии с Федеоальным законом Ns 44-ФЗ 264lI х 83866 l 0,24 582700,00 723200.00

в том числе иные контрактивруемые расходы в соответсвии с N44-ФЗ l 50000.00 0,00 0.00

1 .4,1 .2 в соответствии с ФелеDапьным законом Ns 223-ФЗ 'а 26412 х 974800,00 0,00 0.00

в том числе иные контDактивDчемые Dасходы в соответсвии с Ns223-ФЗ l24800,00 0.00 0.00

l _4.2

за счет субсидиЙ, предосгавrяемых в соответствии с абзацем в"rOрьш п}Iiкта 1 grатьи 78.1 Бюдкgгного
кодекса Российской Федераrии 26420 х 2508з l 6,00 з7 l 0000,00 б0000,00

1.4.2.1

в mм числс:
в соответствий с Федепальным законом Ns 44-ФЗ 2642| х

|.4.2.2 в соответствии с Федепальным законом Ns 223-ФЗ la 26422 х

1.4.3 за счет субсидий. предоставляемых на осчществление капитальных вложений l5 264з0 х 0,00 0,00 0.00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

l .4.4.|
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26441 х

l .4.4.2 в соответствии с Фслспальным законом л! 22з-ФЗ l4 26442 х 974800.00
1.4-5 ]а счет прочих источников финансового обеспечсния 26450 х 974800,с0

L4.5.2 в соотвстствиtл с Федеральным закоlIом N,l 223-ФЗ 26452 х



Nq

п/п наименование показателя Коды
сцок

Год
начала

закупки

на20 2l г.

(текуrций

финансовый год)

на20 22 г.

1первiiГгол
планового
периода)

на20 23 г.

1вторБ-год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

2

июго по конmа
з 4 5 6 "] 8

26500

265l0

х l0894926,24 0.00 0,00

265l l

26500

265l0

0,00

2.1

х 0,00 4292700.00 0,00

2.з
26500

265l0

х 0,00 78J200.00

J
26600

26610

х 974800.00 0,00 0,00

(уполуомочеrтно€ лицо учрехtдения)

'\Иоitолнитсль ''.

V Вu"пr"чи.и
(расшифровка подписи)

9l8 252 2| бlдиректор
(лолжность)

г.

(фамилия, инициuь0 (телфон)

дирекmр '.?-Z
(подпись)


