
плап финаясово-хозяйственпой деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановь|й период 20 21 и20 22 голов1|

от'ос ' с'аа^|.4, 20 20 г-')

орган, ооуществля'ощий

управление культурь!' молодежной политики' слорта и туризма администрации крапивинского
функции и полномочия у{редителя муниципального округа

учре'цение муницппальное бюд:{(етное учреждение культурь| ''крапивппский краеведческий музей''
Бдиница измерения: руб.

дата

по сводному реестру

глава по Бк
по сводному рсеоФу

инн

кодь!

4212025460

4212о100!

38:]

кпп
по окви

Р!здел 1. поступления и выплать!

наименова|{ие показателя
код

щроки

код ло
бюдкетной

к.'|аооифика1щи

Роооийокой

Федерашии 1

Аналити_
чеокий код

сумма
!1а2о ю г.

текущий

финансовь!й год

н^2о, г'

первый год
плаяового
периода

\!а2о 22 г.

второй лод

планового
периода

за пределами
|[ланового
п€риода

1 2 3 4 5 6 8

осгаток средотв ла начало текущего финаноового года ' 0001

Фстаток оредсгв на конец текушего финансового года 
5

0002

доходь!, всего: ! 000 2 972 069.76 | 70! 000,00 ! 683 400.00

доходь! от соботвеннооти,.воего | 100 1){)

! п0

доходь| от оказания уолуг, работ, комлеяса|{ии заФат учре'цений' воего 1200 !-10 2 86о 169.76 1 589 !00.00 1 57! 500.00

субсидии на Финансовое обеспечение вь|полнения гооударственного (муниципального)
задания за счет средств бюддета публично_правового образовая|ия' создавшего учре)хде||ие 12!0 !-10

2 8з0 169.76 | 559 100.()0 ! 5.11 500.00



наиме!юванис пока']ателя
код

сроки

код по
бю;й{стной

к'!ассифика!!ии
Роосийокой

Федерации ]

Ан&']ити_

с}мма
на 20 2() г'

текущий

фи|!ансовь!й год

на2о 21 г.

псрвь!й год
планового
пеРиода

н^20, г.

второй год

лериода

за !!рсдслами
!ш!анового

псриода

1 3 ! 5 6 7 1{

субоилии на финаноовое обес1!ече!!ие вь!пол!!е|{ия государствепного зада|!ия за счет средств
бюджета Федеральноло фонда обязательп;ого медицинокого стр&хования |22о в0
доходь! от оказания платнь|х услуг учре'це!!ия в0 з0 000.00 з0 ()00.00 з0 000 00

лохо,]]ь' ог ш]рафов. леней. инь!{ сумм при!!улительного и]ъя !и'!. в(с|о ]з00 1.10

|з 
'0

!-10

безвозмезднь!е дене)кнь|е посгупления, всего 1400 150

лрочие лоходь!. вссго 1500 !8() | 9(х) 1х) ]9(х).0() ! !! 900.00

целевь|с субсидии !5!0 !я0
]|] 9(х).()() ]1! 9()0.(х) !!! 900.00

субоидии на ооуц1сствление капитальнь!х вло)ке'|ий !5:0 !!{0

доходь! от операции с акгивами, всего 1900

прочие поступл€яия' всего 1980

и3 них:

увеличение остатков дснс)кяь|х средств за очот возврата дебиторской задол'(сннооти
проп!лых лег |91{ ! 510

2000 2 972 069,76 170! 000.00 ! 68-1 400.00

на вь!плать! лерооналу' всего 2 |00
2 240 700,00 1 ,195 600.00 1 495 600,00

оплата Фуда 2! !0 1||
?!! ! 7! {| 500 00 ! |4(:200.00 | ! ,+6 200.00

в том числе: социальнь!о поообия и комлсноации пе'оонащ в денежной фо0ме 21 10 |1!
266 2 500.00 2 500.0{) 2 500.00

х
прочие вь|плать! п€роон.шу' в том чиоло компеноационпого характсра 1111) п2
инь|е вь|плать!) за исключением фонда оллать| 1}уда учреждения, &1я вь|полнспия отдельнь|х
полг!омочий 2|з0

' 
!-'}

взнось! г|о обязательному ооциальному стаховани|о па вь!плать| г!о опла1€,Фуда работников
и инь!с вып1!ать! работликам учрежденил' всего 211о ||9 2!з 5 |9 700.00 з46 900.00 346 900.0г)

!!а вь!пла!'ь| по оплате -Ф}да 2!.!| !!9
2|з 5 !9 7(х) 0{) ]-16 90{).00 ]_16 900 (х]

на и|!|,!е вь|!]ла1ь! раоотникам 2!-12 !9
,1сне,к!!ое д(л]()]|ьс'гвис в.)сн!|ослРкаш1их и соФудников' имеющих спс!1и[]ь!!ь!с зва]п!я 2150 |-} 

'



| |аименова]'ие лока'а1еля
код

сФоки

код по
б!о.ц'кс пк)й

к-],ассифика!1!|и

Федерации'

ческий код
,]

сумма
на2о 2о 

'.'!скущий

фи']а|]совь|й |од

на2о 2! 1

первь'й год

планового
псриода

|'а2о, г.

в]орой год

периода

за лрс]1елами

пла'!ового
псриода

! .{ 5 7 1{

инь!е вь|пла!!,| военнослРкашим и согр\дникам' имеюшим .лешиа]1,ные зва'!ия 2!6о 1з4
ср'!ховь!е взнось! на ооязатсльное социальное с!рахование в ча0ти вь|плат персон?шу'
под|Фкащих облФке!|и|о страховь]ми взносами :|?0 1-19

на опла| у 1!уда отахеров 1171 |-19

на иные вь!плать! пфк!анским лицам (денежное солер'{ание' 2171 !з9

со](иальнь!е и инь!е вь!плать! населе||ию' всего 22о0 ](х) 0.00 0.00 0.00

социаль!|ь!е вь|плать| Фа)Фа!!ам, кроме публичнь|х нормативнь|х ооци:шьнь!х вь!пла| 2210 з?()

из них:
поообия, компе!'сации и инь|с соц;!;шьнь!с вь|плать' !}а'кданам' кроме публичнь]х
нормативвых обяза | сльств :2!| .3:1

вь!плата стилсндий, осуществление инь|х раоходов на ооци,шьну!о поддержку об)д{|]о|цихся

за счет средотв стипондиа1ь}!ого Фонда 2220 .140

на премирование физических лиц за досгижен|!'! в области культ)Фь|' иокуосгвц образования.
науки и т9хники, а так'(е на предоставлешие грагггов о целью подцср'{ки пРоектов в облаоти
,!ауки. к!льтуоь| и иокусо1'ва 2210 .3 50

со|]иальносо6еслечениедетей-сиро|идс]ей.ос|авшич(я6е!попсченияо0ди!с!ей 2210

упл!1'{ палогов- сбопов и шпь|х плдте)ксй. все|'о 2300 850 0.00 0,00 0,00

из них]
!!алог яа имуцество ооганизаций и зомель!1ь!й налог 23]0 я51

инь|е налоги (включаемь|е в оостав расходов) в бюдкеть| бюдкегной оистемь! Российской
Федеоации. а таюке госудаоствепная ло1ллива 232о 8;2 х
уплата штрафов (в том числе административ!'ь|х)' пенсй. иньтх г|латежей 2з]0 85з

безвозмезднь1е перечисления органи''ациям и физическим лицам' всего 2400 х

,!з них:

гранть|' лредостазляемые другим о0ганизациям и физическим лицам 2410 8|0 х

3знось] в ме'цуна0однь|е оргапизации 2421) 862

платежи в целях о&спечени'| реализа1ии соглашений с лравитсльствами и}!остраннь!х
госудаоств и ме)кдунаооднь!м и организациями 2110 86з

п0очис вь!плать! (к0оме вь)плат на закупку това'ов. работ. услуг) 2500

иополнение судебных акгов Российской Федерации и мировь|х согла1||ений по возмещони!о
врсда причиненного в'с:]ульта']с деятельносги учреж1|сния 2510



наименояа''ие показа1еля
код

строки

код ||о

бюд'(стной
к.]!ассификации

|)оооийокой

Федерации '

Ан&!ити_
ческий код

сумма
на 20 20 г'

текущий

филансовь|й год

ла2о 2\ [.

порвь!й год

периода

н^20, г.

второй год

пла!|ового
периода

за пределами
планового
периода

з 4 5 б 7 3

расходы |!а !дкупку товаров, рдбоъ ус-,!у|; вссго ' 2600 х 73[ 169.76 205 400,00 187 800,00
в том числе:

3ацпку научно_исследовательских и оль!тно_констук_тороких работ 26\о ?41
'2620 _/12

закупку товаров, раоот, услуг в це.]1ях капи',г:шьного ремо,1та государственного
(муниципального) иму|цсства 26з0 2.13

прочую закулкутоваров, работ и услуг, вс€го 264о 244 73! з69.76 205 400.00 187 800.00
из них: 22\

222.

225
226
з10
143
з44
345
з46
349

28 000.00
9 740.00

67 182.57
49 500.00
6] 66з.00
27 884.10

348 599,69
9 650.10

125 650-00
2 500 00

32 500,00
1000.00
1000.00

6 000.00
60 000.00

103 400.00
2 500_00

з2 500.00
1000.00
1000.00

6 000.00
60 000.00

85 800.00
2 500.00

капиталь'{ь!с влоя(ения в объек1ы государствснной (муниципальной) собс!венности, вссго 2650 400

в том числе:

приобретсние объектов недви)кимого имуп|ества государственнь!ми (му1!иципа.]!ьнь|ми)

учрФкде!!иями 165| -106

сроительство (реконо'|Рукция) объек!ов'!едви)кимо!ю имущсства государствсннь|ми
(муниципальнь|ми) у{реждениями 2652 1о'7

вь!плдть|. уме|!ь|'д|о|цие доход. вс€го 3 з000 100
в том числс:

налог на при6ь:ль 
[ з0!0

налог на добавленну1о стоимосг! 3 з020

лрочие ||алоги. уменьп1а|ощие доход :з 0'10 х

[рочие выплаты, всего ' {000

из них:

возврат в бюдкет оредств субсидии .]01 |) 610

в с!!учае утвеР,{]!ения закопа (рс|!1ения) о б|оджетс на 1екуций финапсовый год в !ш!а!!овь!й псриод

указь|вафся да!а подлисалия п''ана, а в ф}чае у'всРкдсп'я |иаяа у!|ол!омочеянь'м лицом учрекде!ия . лата лверкдения |!'|ана

в гРафе ] о|?аж.!отся

по строкам !|{,0 _ !900 _ кодь! ап0!и'иче0кой гРуппь! по)1вида дохо,!ов бюдхеюв (1'асси(,икации ,1ок,'юв б!}л'(стов:



Ряздел 2. сведоция по вь!пла'гам яа !акупки товаров' рабоъ услуг 
|0

л9
|\/л

наименование пока?ателя
кодь|
сгрок

год

зацпки

сумма
н^2о 2о .'

(т€кущий

финаноовь|й
год)

на20 21 |-

(первь|й год
планового
периода)

на20, [-

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

| 2 з 4 5 6 7 8

1 вь|плать| на здкупщ/ товдров' рдбот' услуг' всего]! 26000 731 369.76 205 400,00 !87 800.00

!.!

по ко|{гракгам (договорам), закп|оченнь|м до начала текущего финанооволо года без применения норм
Федера,'1ьноло закона от 5 апреля 201з г. ш9 44-Фз "о контактной сиотеме в офере закупок товаров, работ,
услуг д'1я обеспечения гооударотвеннь!х и муниципальных нРкд'! (собраяие законодательотва Роооийокой
Федерации, 201з, л9 14, сг. ] 652; 2018' л9 з2, ст. 51м) (д&'1ее _ Федеральнь|й закон л9 44_Фз) и
Федеральяого закона от 18 и}о,1я 201 | г. л! 223-Фз 'о за].улк&х товаров, работ' услуг отдельнь|ми видами
юридических лиц!| (собрание законода'тельства Российской Федерации, 20! 1, л! 30, от. 4571; 2018, м з2,

ст. 51з5) (далее _ Федеральны; закон,\э 223-Ф3)1: 26100 х

12
по конракт:|м (договорам), планируемь!м к за]с,]ючению в соответ!твующем финаноовом году без

применепия норм Федера,'|ьного закона.}г9 44-Фз и Федерального закона л9 22з_Фз 1)
262оо

1.з

по ко}практам (договорам), закп|оченным до нач;ша т9кущею финансового года с у{етом ребований
Федера'|ьного закона л9 44_Фз и Федера'|ьного закона л]! 223-Фз ]з 26з00

1.4

по контрактам (договорам), планиру€мь!м к заключению в ооответствуощем финансовом год/ с ретом
требований Федеральпого закона .}[9 44_Фз и Федерального закона ш9 223_Фз ) ] 264о0 х 7з1 з69''76 205 400.00 187 800.00

|4|

в том число:
за счег оубоидий, предоотавляемых на фиваноовое об€спечение вь|полнения гооударотвенного
(муви1цпального) зцдания 26410 7о' з69'76 175 400.00 !57 800.00

!4! |

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом.}г9 44-Фз 2641\ 70\ з69'16 175 400.00 157 800.00

1.4.1.1 в оо01ветствии о Федеральнь|м законом ш9 22з_Фз 14 26412

1.4.2

за очет субсидий' предостав.]1яемь|х в соответствии с абзацем вторь|м щнкга 1 отатьи 78.1 Б|одч{егного
кодекса Роооийокой Федерации 26420 0.00 0.00 0.00

1.4.2.1

в том чиоле:

в соответствии о ФедерФ|ьнь|м законом л9 44_Фз 26421 х
'! 422 в соответствии с Ф€деральнь!м законом .}г9 22з-Фз 1{

26422

] '4.з за очег субсидий! предоотав]шемь|х на ооущестъление калитальнь'х вложений |5 264зо
14.4 |а счФ средств обязагельного медицинского слра|ования 16440 х

!44!
в том чиоле:

в ооответствии с Федеральным законом .}г9 44_Фз 2644 |

1 .1.4.2 в соответствии с федеральнь|м законом л9 223-Фз 11 2о]12
за счет лрочих источников финансово|ю обеспечения 26450 0.00 0.00 0.00



Ф€,.я- *.Ё*

л!
11/л

наименование показателя
кодь!
срок

год
начала
з€купки

сумма
на2о 2о г.

(текущий

финансовь.й
год)

на20 2| г.

(первь|й лод

планового
периода.)

на20 22 г-

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

! 1 3 1 5 6 1 8

]451 в ооответотвии с Федеральнь|м законом л! 44-Фз 26151
1452 в соотв9гствии с Федер&']ьнь|м законом 

'},[9 22з"Фз 26152

2

итого по контрдктам' плянируемым к !аключению в соответствующем финансовом году в
соотР!тствии с Федердльнь:м здконом .]\!:44-Фз, по соответствую|4ему году здкупкя |6

2651'1' 101 369,76 175 400.00 |57 800.00
в том числе по год/ нач!ша закупки| 26510 7о1 з69'76 175 400.00 157 800,00

итого по договордм, планируемь!м к заключению в соответствую1цем фпнд'|совом году в соответствии
с Федеральпь!м законом.гф 223-Фз, по соответствуюц|ему году з!ц4!4пЁ.\ 26600 30 000.00 з0 000.00 30 000,00

в том числе по гощ/ нач{ша закупки: 6!.щ}ы 266 10 з0 000.00 з0 000.00 з0 000.00

Руковолигель унреяценгя
(уполномоченное лицо учрещдения)

,{|!с ;"ж:;ы вн.иванова

исполнитель !']!. экономист
}щья ...*_ь)

2о 2о |

!/| Ф".."фр""", ""*
ы| 8(]8446)4.:]8((/ п-,+.";

,з

молодс)сной

20 20 1

'тказ,,'аетоясуммазакупо(товаРов,работ'услуг'осу!1ествлясмь]х!соотве]ствииоФедеРшьнь!м'}аковомл!44Ф3пФедеральнь!мзаковомл922зФ3
|' [осуларствсп:пьпм 1муниципапь'!]м) бюд'(етнь!м учРехдеписм показате']ь не фоРмируФся
'!.аз"',е."""у""'.ацпоктоваров,работ'услу]'ос'ще!твлясмь]|всоо!вф!твиисФедеРа|ьнь!мзако!омл!44'Ф]

лрафе, государс1ле,!!0о (мупиципа'ьноло) автопомного учре^деяия - !!с мс!!сс !1ока1ателя стРоки 264]0 по соо.вФФву|оцей графе


