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[1лан финансово-хо3яйственной деятольности на

(на20 20 г. и !1лановь|й период 20 21 п2о 22

20 20 г.

годов 1)

.{ата

по сводному рееотру
глава по Бк

по свод}{ому реоощу

к11п

по окви

(одьт

з1 .12-2о20

66з00265
904

66зР8714
67 1 8005260

671801001

з8з

Фрган, ооушеотвля1ощий

футкции и полномочи]{ у!редите.]1я Фгдел по культуре и спорц Админисщации муниципальног0 образования "{иславичский район" смоленской области

}нре:кдение йунигщпа.гльное бюдя€|ное учре)кдение куль1)?ь| ''&олавичокий районнь|й краеведчеокий мр0й||

Бдиница измерения: руб.

Фстагок на начш1о

Фотаток оредотв на конец текущего

Аоходь:, всего:

в том чиоле:

д0ходь| от собственнооги. вое1ю

Раздьт 1'. ||оступленвя и вь|плать|

Ёаименовш;ие показателя

1{од по
бтоджетной

клаосификации
Росоийокой

Федерш1ии 3

8з2 |16"2з 177 995,00

за предел{|ми

планового
пориода

в том числе:



|{одготошено о использованием сиотемы }{опсуштант|1л:ос

за пределами
пл1|нового

периода

Ёаименование показате.'1я

доходь| от оказания
' 
компеноации й, всего

в том чиоле:

субоидии на фин1!нсовое обеопечоние вь!полнен}'| гооударственного (муниципального)

3адан1'! за очет блоджета ооздав[пего

оубо|1д|4и на финаноовое обеопечение вь[полнен|б{ государственного задш]ия за счет оредотв

бюдх<ета Федеоального фотгца обязатсльного меди||инокого

лоходь1 от д}шельного изъятия

в том числе:

безвозмездньте дене)|шь!е

в том числе:

к!1пит:шьнь|х вложении

доходь| от с активами, всего

в том чиоле:

поотуп,]]ени'{, воего

из них:

увеличенио остатков дене)кнь[х оредотв за очет возврата дебиторокой задо]п{енности

в том чиоле:

на вь!плать!

в том чиоле:

оплата труда
ие вь1плать1 , в том чиоле компенсационного

инь!е вь||1лать1, за иок.'|!очением фонда оплатьт щуда у{ре)кдения, для вь|полнения отдольнь|х

полномочий
взнось| по обязательттому социальному ощахов:|ник} на вь!плать| по оплате щуда работников
и инь|е вь]плать| раоотник.!м у!!рея(дений. воего

в том чиоле:

на вьтплать| по оплате
на инь|е вь{платъ!



[!одготовлено о использов1}нием системы !(онсу.льтап|1шос

за предел:!ми

т1лановог0

периода

Ёаименовалтие пок{вате',1я

доне)кное довольотвие и оотрудни'(ов, имеющих опеци{шьнь|е звания
инь|е вь||1лать| воен и оотрудникам' имеющим опециа.'1ьнь!е звания
ощаховь!е в3нооь| на обязат€льное ооциальное оФахование в чаоти вь!плат пероон&щ,
подпежацих облоя(онию взносами

в том чиоле:

на
на инь|е вь[т1лать| лиц1!м

ооци.шьнь|с и инь|с вь1|1лать! наоелени|о' воего

в том чиоле:

соци11льнь|е вь|11лать!

из в|о(:

налог на

из них:
поообия, компеноац!'и и инь1е со|щальнь!е вь|т1лать| Фа)кданам' кроме гцбличнь|х

обязательотв

вь!плата стипендий, осущеотвление инь1х расходов на ооциальну!о поддер)кц обу{а]ощихоя
за счст стипе1]',1и1шьного

на премиров,|ние физичеок!д( лиц 3а доот!окения в облаоти кульцрь[' иокусотва,
науки и техники, а такя(е на предоставление грантов с целью поддержки щоект0в в области

льтуоь1 и

со1{иальное обеопечение и детей, остав1п|л(ся без попечения
н1!логов, и иньгх платея(ей, воего

ооциальнь!х вь|т1лат

технологий

и земельнь|й налог

иньге ны:оги (вю]точаемь}е в состав расходов) в блод2кетьт бтодкетной оистемь! Роооийокой
а т1|юке госулаоственн!|я по1плина

(в том чиоле адм инь!х платея(ей

безвозмездньле

из них:

лиц1!м

взнось| в

плат8л{и в целях обоспечения рёали3ации ооглаш]ений о пр:шительотв?!ми иносщ!}ннь|х
1\

вь|плать| (кроме вьхгшат на
иополнение оудобнь|х акгов РоооийокойФодоращии и мировь!х ооглашений по возмещени}о

в деятельнооти

в том числе:
ледовател! ских и

закупку т0варов, раооъ уо]гуг в

закупку т0варов, рабо1 усщ/г в це'ш|х капитальнок) ремонта гооударственного



|1одгоювлено с использовашем оистемы |(онсульташ!1л:ос

€рлма

Ёаименование показате'и
за проделами

г1ланового

периода

отоимооти ооновнь|х

отоимости запаоов

капитальяь|е вложения в объекгь! ооботвс

в том числе:
приобрет€ние объекгов недв|окимого имущества гооударственнь|ми (муниципальными)

сщоитвльотво феконощукция) объектов недви)кимого имущеотва гооударотвеннь!ми
( муниципапьнь[ми

8ьпплатьп' [шающие
в том чиоле

налог на

н,шог на добавленщдо отоимооть '

вь!пл$ть|' всего
из них:
возвоат в блошл<от



|{одготовлено о использовшием оиотемы [{онсульташ]|люс

* п,.',''е'" 
'щажаетоя 

со зна:сом ''мищгс''

[{аименовшлие показате.]1я
1{од

ощоки

(од по
бтоджетной

к.тлаооификашии

Роосийской

Федерации з

Аналитичеокий
4код

на20х г'

текущий

финаноовьпй год

на20 2\ г.

первь!й год
планового
периода

11а20 п г
вт0рой год
!1ланового

периода

за пределами
!1ланового

периода

1 2 з 4 5 6 7 8



Раздел 2. (веденпя по вь|[ш|&там па закупкп товаров, работ, ус.лпуг 
!0

||о'щотовпено о исп0Б3овашем оисшмы [(онсультавт!1люс

за пределами

!1ланового

периода

.]ч[р

п|п

1.2

!1

1.1

1.4

142

1.4.2.2

1.4'з

144

1442
1.4 5

8ь::тлатьг на закупку товаров, рабоц ус.}|уг, всего 11

в том чиоле:

по ко|{трактам (договорам), зак.}1юченнь|м до начала тецщего финансового года бФ прш\|ененпя норм
Федершпьного закона от 5 апреля 2013 г. $р 44-Ф3 ''Ф колпракгной оиотеме в офере зацпок товаров, рабоц
уо.гуг для обеопочения гооударственньтх и щ/ниципапьньтх нужд" (€обрание законодательства Роосийской
Федерат1ии, 201 3' ]'|р 14' ст. 1652;201 8' }'[р 32, от. 5 1 04) (далее _ Федеральньтй закон )\! 44-Ф3) и
Федерального закона от 1 8 июля 201| г. .}'{э 223-Ф3 ''Ф закупках товаров, работ, услуг 0тдФ]ьнь|ми видами
юридичеоких лиш'' (€обрание законодатепьотва Роооийокой Федерации,2011, ]'[е 30, ст. 4571; 2018, .}Ф 32,

по коттграюам (договорам), ш1а},]ируемь|м к зак]|}очени|о в ооответотвующем фина:тоовом гощ без

ьного закона ]ч[р 44-Ф3 и Федеоального закона }.[р 22з-Фз 12

по контрактам (договорам), зак.'1юченным до начала текущего финаноового года о у{етом щебований
закона.}'{р 44-Ф3 и Федерального закона ]'[э 223-Ф3 1з

по когракгапл (договорам), планируемь|м к зак.}1|очени]о в ооответствующем финансовом году с учетом
закона }'[р 44-Ф3 и Федерального закона ],|р 223-Ф3 1з

в том чиоле:

за снет субсидий' предоотацпявмь|х на финаноовое обеспечение вь!полнения гооударотвенного

в соответотвии о Федеральньтм законом ]ф 44_Ф3

в соответствии с Федеральньтм законом.}'[р 22з-Фз |4

за снет субсидий' предооташтяемь|х в ооответотвии о абзацем вторь|м щ.нкта 1 огатьи 78.1 Бюджетного

в соответотвии о Фелеоальньтм законом.}ф 44-Ф3

в ооответотвии о Фелеоальньпд законом.]',]! 223-Ф3 |+

за о.тет субсидий, предостав.]'яемь1х на 0су|цестшение капитальнь|х вложений '5

в ооответствии с Фелеоальньпм законом $ц 44-Ф3

в ооответстви1| с Федер&.1ьнь1м законом $р 22з-Фз |1

за:9]!:у*:9_"1'5чдщ1ж:9е!:**з
в том чис']!е:

в соответствии с Федеош:ьньгм законом .}'{д 44-Ф3
в ооо1ве1'отвии о Федеоа.гльным законом }1ц 223-Ф3

Р1того по конщактам, т1ланируемь!м к заш!оченик) в соответств),'.ощем финансовом год/ в ооответствии с

законом ]ф 44-Ф3, по соответсгвулощ"'у -ду ''*у,*, ''
в том чио]]е по гош начала защпки:



[1одгоювлено с иоцошзовшем сисшщ (онсультднт|1пюс

}.1!

л|||
Ёаименование пока:}ашля

(одьг

строк

[од
начала

3акупки

1{од по

бтоджетной
к.лтассификации

Российокой

Федерации
<10.1>

(утлма

на2| 2| г
(тейи

финансовьтй
год)

на20 2\ г.

(первьтй год
!1ла!{ового

периода)

на20 22 г.

(второй год

т]ланового

периода)

за преде.]|ами

!1ланового

периода

1 2 3 4 4.1 5 б 7 8

26510 50 695.00 :0 6о5.00 20 695,00

з

!1того по договорам, т].]танируемь|м к заключению в соответств).ющем финансовом год]. в соответотвии о

Федеральньтм законом ]х{р 223-Ф3. по соответств\,}оцему голу з!1купки 26600 х
в том числе по год. начала защпки:

2661о

Руковод:-лтель унреждения
().полномоченное лицо рреждения)

[лавньтй бр<гшлтер
,-1

,1 ( |,- /!. ; с;:' с е

(пощись)

Б.А.3емцова

'!!4рд"р"*""""*-
(расФфровка пошси)

21217
(тфефон)(дошоФь) (фшшия, шициць|)


