
Пршожение
к Порядку сосгавленш и }тверкцения плша финансово-хозяйgгвенной деmеБноФи
муниципшньж бюджmм (штономньж) 1мреждений муниципшного обршования

Моmовсмй район

Утверлqцаю

начшнж отдеm куБтlты администрации

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 п20 22 годов 1)

Орган, осуществляющий

функшии и полномочия учредителя Отдел кульryры администрации муниципального образования Мостовский район

Разде.п 1. Поступлепшя п выплаты

глава по БК
по Сводному реестру

инн
кпп

по оКЕИ

дощносfl уполfl омоченного лица)

Коды

2,7 |2-2о19

03309525
999

23420 1 0870

234201001

з83

наименование показателя

остаток на начало
5года

остаток в на конец urсо"ого aода '
всего:

в том числе:

лохолы от собственности. всего

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ (доходы от платной деятельностн внебюджет), компенсации

затрат учреr(дений, всего

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

за пределами
планового
периода



за пределами
планового
периоданаименование показателя

в том числе:

сфсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муrrичипальнотФ

зzшания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

идии на выполнения муниципального задания

в том числе

доходы от изъятия

в том числе:

безвозмездпые депежпые плеппя

в том числе

в том числе

сфсидии на осуществление капитальных вложении

ifrсуществйние капитаJlьных вложени капитальный ремонт

кий СДК)

проtрдмпые средства всего:

@бани'',opгaнизaцияипpoBeдeниepaйoннoгoсмoTpa-кoнКypcа
"Весёлые каникулы"

доходы от ций с активами, всего

из них
остатков денежных деби кой залолженности

ходы, всего

расходя всего (бюджет)

расходя всего (внебюджет)

в том числе:
на выплаты пе всего



наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналитический
4код

Сlмма
на 20 20 г.

текущий

финансовый год

на20 Т г.

первый год
IIланового

периода

на20 22 г.

второй год
планового периода

за пределами
планового
периода

l 2 J 4 _5 6 7 8

оплататруда ВСЕго 2l l0 1ll 2l0 6297000о00 3493769,20 3493769.20 х
оплата труда

l1l 211 62770000,00 з49з,769 2о з49з,769.20

пе выплаты персоналу, в том чпсле компепсацшонпого xaDakTena. Всего:
lll 266 200000_00 0.00 0,00

z120 I12 х
прочие компенсацпопrrые выплаты (бюджет 275000.00 0,00 0.00

2 212 150_00,00 0,00 0,00
ивание l 2 226 210000,00 0.00 0,00

1|2 266 5_0000,00 0.00 0,00
выплаты |12 15000:о 0,00 0,00

l 2 212 5.0о0100 0,00 0,00
l12 226 10000.00 0,00 0,00

ы, за исюtк)чением Qонда оплаты труда учреяqдения, для выполнения отдельных
полномочий 2l 30 llз х

2140 ll9 30з 18956540.00 l51 1630.80 l5l 1630-80 х

На.iйсления на заработную плаry работникам (22О/о+5 2141 l l9 зOз l 70 l 0670,00 |з5646з.4 lз5646з.4 х
взносы.по обязательному социальному страхованию на выlulаты по оплате труда
работников на иные выплаты работникам (2,9%+о,2%) 2142 119 303 l 945870.00 l55l67,4 l55167,4 х

социа,lьные и иные выплаты населению_ всего 2l12 139 х

компенсации и иные соци&rьные выплаты грarltданам. кDоме пчбличных 22|0 з2о х
z21l з21 х

Уплата налого, сборов п иных платежей всего 2з00 850 290 555000.00 000 0,00 х
,r п \бulruааtмыo в uuulaв расхOлов; в оюджеты оюджетнои системы Российской
и, а также государственная пошлина 2з l0 85l 291 500000,00 0,00 0.00 х

в том числе административных), пеней. иных платежей 2з20 852 29l 40000.00 0.00 000 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2зз0 85з 29l l50,00.00 0,00 0.00 х

zзз0 853 292 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 26з0 240 х 202150б0,1б 2309900,00 3847300,00
il9(l4i)(lil.iо
1 :j ] (]ljii.{]l]

Ii
прочуЮ закупкУ товароВ работуслуг (бюджет ФЗЛЪ44): 264о 244 х rЕ9640б0.16 2309900.00 3847300,00

услуги связи 2641 11л 221 1 5 1 988.00 0.00 0.00



-
наименование показателя

Иные внебюджебюджет

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
всего

в том числе

с,троительство (реконструкция) объекгов недвижимого имущества государственными

ципальными

Выплаты. еltьшающпе

налог на

нмог на сrоr"осr" '
налоги,

в"е"о'
в бюджет

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации 3

стоимости прочих оборотных запасов (запчасти для оборудования, техники, автомобилей

г (внебюджет ФЗЛЬ223): i l01000

стоимости прочих оооротных запасов

за пределами

планового
периода



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 'О

Ns
п/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начма

закупки

на20 20 г.

(текущий

финансовый год)

на20 2| г.

(перв-ьМ гол
планового
периода)

на20 22 г,

(вmрой год
планового
периода)

за пределilми
планового
периода

l 2 J 4 5 6
,1

8

1 Выплаты на закупкy товаров. работ, yс_пуa, u"aao " 26000 х 202150б0.16 2J09900.00 3847300.00

|-l

в том числе:
по коtгtрalкт:lм (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ "О кокгракшой систЕмо в сфре закупок товаров, рабоъ
усJryг дпя обеспечениJI государств9нных и муниципальпых цд(д" (Собрание законодательства Российской
Федерачии, 20l3, Ns l4, сг. I652; 20l 8, Jф 32, сг. 5l М) (далее - Федеральный закон Nэ 44-ФЗ) и
Федера.ltьною закона от l 8 июля 20 l l г. Ns 22ЗrсQЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдольными видilми
юридических лиц" (Собрание законодательства РоссиЙской Федерации, 201 1, Ns З0, сг. 457l; 20l 8, Ns 32,

сг. 5 1З5) (далее - ФедеЬальный закон Ns 223-ФЗ)12 26l00 х

l2
по концактам (логоворам), планируемым к закJIючепию в соответствующем финансовом году без

применения норм Федетального закона JФ 44-ФЗ и Федеральною закона М 223-ФЗ '2 26200 х

1з
по контрактам (аоговорам), закJIюченным до нач:Lта текущего финансового года с rIетом требований

Федерального закона .Ir]Ъ 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ lЗ
26300 х 51162,72.об 0.00 0.00

|.4

по контрактам (логоворам), планируемым к зilключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Ng 44-ФЗ и ФедеDального закона Nq 22З-ФЗ |З 26400 х l 5098788. 1 0 2з09900.00 з847300,00

|.4.1

в том числе:

за счет субсидиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
- 
(муниципального) задания 264l0 х 9648760.1 6 364000.00 з79800.00

14,|.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 2641| х 8397760.1 6 364000,00 з79800,00

в том числе иные контрактивDyемые Dасходы в соответсвии с Ns44-ФЗ 1 50000,00 0,00 0,00
| -4.I .2 в соответствии с ФедеDальным законом Ns 223-ФЗ 1а

26412 х l 25 l000,00 0,00 0,00

в том числе иные контрактивруемые расходы в соотвотсвии с Ns223-ФЗ 1 50000л00 0,00 0"00

|.4.2
за счет субсидиЙ, предостав.rшемых в соответствии с абзацем вторым гryнкга 1 сгатъи 78.1 Бюдкетною
колекса Российской ФелеоаIии 26420 х 40000,00 40000.00 40000,00

|.4.2.1

в том числе:
в соответgгвии с ФедеDапьным законом Ns 44-ФЗ 2642l х

1.4.2.2 в соответствии с Фодеральным зiжоном Ns 22З-ФЗ la
26422 х

|.4.з за счет субсидий, предоставляемых Еа ооущеотвление капитilльных вложений l5 264з0 х I 0526з00 00 1 945900.00 з467500.00
|.4.4 за счет средств оOязательного медицинского стl]ахования 26440 х

l441
в том числе:

в соответствии с ФедеDальным законом ЛЬ 44-ФЗ 26441. х
|-442 в соответствии с Федеоальным законом ЛЬ 22з-ФЗ |

26442 х

l45 за счет прочих источников финансового обеспе,lения 26450 х



]\!
лlп наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
gа20 20 г.

(текч-ущий

финансовый год)

на20 2| г.

(перв-ьЯ год
IIланового
периода)

lз.а20 22 r.

1вторББол
планового
периода)

за пределами
IIланового
периода

2 J 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с ФедеDальным законом Ns 44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2 в соответствии с Фелепальным законом Ns 22З-ФЗ 26452 х 20l 75060.] 6 2з09900"00 з847-100,00

2

Итого по KorrIpaKTaM, tlланируемым к зilкJIючению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующеrу.оду закупк, 'u 26500 х 1 8924060, l 6 2з09900-00 3847300.00
в том числе по году начала закупки:

265l0

з
Итого по договорzlм, планируемым к закJIючению-\gоответствующем финансовом году в соответствии с
ФедеDальным законом Ns 22з-ФЗ. по соответствyющемy годч закчпки 26600 х 125 1000,00 0,00 0.00

в том числе по году начала закупки:

266l0

Руководитель 5пrреждения
(уполномоченное лицо 1^rреждения)

исполнитель

T-

Вахнина И.И
(расшифровка полписи)

91825221 61директор
(лолжность) (фамилия, иницимы) (reлефон)

'.,2'7 ' декабря 20 |9 г.

LБ 9//
(наименование

l" ' 20 г. l

4цр9кюр
(подпись)


