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План финансово-хозяйственнойдеятельности на20 22 г,

(на20 22 г. и плановый период 20 23 и20 24 годовl)

от" 2I " uюля 20 22 г.2

Аdlluнuсmрацuя zopola Кемерово в лuце комumеmа по управленuю мунuцuпulьным uмуulесmвом zороdа Kel,tepoBo,
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глава по БК

по Сводному реестру
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Орган, осуutествляющий

фунпци" и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

раздел l. Поступлеtlия и выплаты

наименование покzlзателя Код
с,гроки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналити-
-4ческии код

на20 22 г.

текущий

финансовый год

на20 23 г.

первый год
планового периода

на 20 _
второи год

планового периода

за пределами
планового
периода

1 ,)
J 4 5 6 ,I

8на начмо года 000 1 х х 1 60 306,а0
на года 0002 х х 0,00 0,00 0,00

всего:
1000 100 45 650 33 5l7 00 33 517

от собственности всегов том чпсле
1 100 120 12I

доходы от оказапия в топt чиспе:компенсацип l200 I30 35 842 00 33 5I7 33 517

I2 l0 ]30 l3]
131

з0 Bl l 500,00

5 03I
29 660 200,00

з 857 500,00

29 660 200 00

3 857 500.00от иных всего

l1l омв LtLlсле насубсuduu ооеспеченuефuнансовое вьlпоJlне}luя заdанuя счеmм):нuцuпа|lьлlо?о
бюd:лtсепtасреОсmв lryопuчно-прасовоzо соз()авчtе2оооразованuя, учреэюdенuе

доходы от оказания платяых чслчг

1300 140
денежные всего l400 l

в том числе:

l410 l50 152 8б в2 65 00
капrгальных вложенийна 1420 l50

всего
l 500 l80

в тOм числе

доходы от с всего 1900
в ToDl числе

Коды

авmо ном но е у чр еJкd е нu е "Музей-зgповеdнuк

9 80Е 400,65

0.00



за пределами
планового
периода

плановог() периоllа

на20 24 |

в-I,орой год
на 20

перв;-й юд
планового периода

на 2()

текущиЙ

финансовый t,o]t

Анапити-

ческий кол
Ktl,,t

сlроки

Код по

бюлжетной
классификации

Российской

Фелераuии 
З

tl

l latlMcHoBaHtte llока]атеJlя

,7

6542 J
l

хl 980
uc"ao "l{e

х
l98l 5l0увеличение остатков денс?кных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

из них

лет

33 51733 517 700,0045 8ll 652002000 х
Расходы всего:

х24 667 0024 66725 977 зI2l0х2l00в том числе:

на выплаты всего

х18 894l8 894 0019 900 002IIl1121 l0в том числе:
оплата
из них по Фо:

l7 27з 00l7 273 00l7 273 200,002||
l521]1 52l 100.002 527 I00,002lI

ансовое обеспечение выполнения мунlлцltпального заданIля за ctleT средств
субсидlля на фин

города

деяте,rIь}Iос1-Itот l00 00l 00 000,l00 00266

266
от доход

счетзазадания средствпоJIненllявыобеспечсние муниципaulьногоHaIlcoBoeна фисубсrrдия

х68006868I122120
ше выплаты в том числе компенсацнопного

из них по Фо:

10 000,00l0

0,00

l0

0,002l2l|2обеспечеtлtlе выполнения мунI,1цttпitльного заданItя засубсилия на

от доход

счет срсдств
города Кемерово

5858

0,00

58

226l|2

от ,l н о ся Luе 1,1

счетзазалания средстввыполtленияна обеспечение МУНИЦИПZL,IЬНОГОфtлнансовоесубсtrдия
города

х
1132l 30

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учре}цения, ди выполнения отдельных

полномочий

из нкх по Фо:
х5 7055 7056 009 002132|40 119

ll tlные выплаты

по
всего

х5 7055 705 006 009 01.213l192|4|
в юм числе:

на выплаты по оплапе
них

5 2465 2465 246 002lз
458 600,41lз

хот

счетзазадания средстввыполненияобеспечение муниципальногона финансовоесубсlлдия
города

942
на иныс выплаты

хиз нж по Фо:
и иные выплаты всего

х
з20221.0

в том числе:

социальные выплаты выплат

7
7

7

I



Cl,bt rt а

наимснсlваltие I loka]a геля
Код

сlроки

Ko;r пtl

бюдяtе,гной

классифtлкации

Российской

Федерачии ]

Аналити-

ческий код 1

на20 22 г.

тскуший
(lинанссlвый гол

на20 2-J г._
первыи го.ll

планового периOда планового периода

на20 24 г.

второй год за пределами
п.пановоl,о

периола

l 2 з 4 ) 6
,7

8

пособия, компенсации и иные социальные выпJlаты гражданам, кроме публичных

из них

ооязательств 22l l зzl х
из них по Фо
выплата стипендий 2220 340 0,00 х
из них по источн Фо:
на премированИе физическиХ лиц за достих(ения в областИ кульryры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области

22з0 з50 х
из них по Фо:
иные выплаты населению 2240 з60 х
из них по Фо:

и иныхналогов, всего 2300 850 291 604 600,00 604 600,00 604 600,00 х
из них:
н:lлог на и земельный налог 23 10 85l 291 598 I00,00 598 100,00 598 100,00 х
из них по Фо:

59в l 00,00 598 I00.00 59в l 00,00

субсttduя на фuнансовое обеспеченuе вьmолненuя j|lунuцutlальноzо заdанuя за счеm среdсmв бюОlсеmа
eopoda Кемерово

оп1 dохоd dеяmельноспu 0,00 0,00 0,00
в бюджеты бюдкетной системы Российскойв состав

пошлина
иные нalлоги

а таюке 2з20 852 291 6 500,00 6 500,00 6 500,00 х
из них по

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе выполненuя.il,lунua|uпапьно?о заdанttя за счеm среdсmв бюdлсеmа
zороdа Кемерово

оп1 dохоd dеяmельносmu
3 300,00

3 200,00
3 300,00

3 200,00
з 300.00

3 200,00
том числе пеней, иных платежей 2зз0 853 0,00 0,00 0,00 х

из них по

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе выполненllя мунuцuпально2о заdанuя за счеtп среdсmв бюdясеmа
eopoda Кемерово

оm doxod dеяпrcльносmu 0,00 0,00 0,00

; усJrrт, всего 7на закупку юваров, 2600 х I9 229 382,65 8 245 600,00 8 245 600,00

на}чно_исследовательских и опытно-конструкгорских работ

в том числс:

261о 24|
из них по Фо:

в цеJlях капитального ремонтатоваров, работ, имущества 26з0 24з
из них по Фо:

прочую закупку товдров, работ п успуг 2640 244 18 267 182,65 7 370 100,00 7 370 100,00
!в них по источнику ФО:

7 0lз 600,00 5 949 000,00 5 949 000,00

обеспеченuе выполненuя мунuцuпмьноео заdанuя за счеm среdспв бюdасепасубсudtп на фuнансовое
zороdа Кемерово



н аи менован ие показателя

('r lt rta

Код
сlроки

Код по

бк1,1жетtlой

к.пассификачии
[)оссийской

Фе,tерачии ]

Анали,ги-

ческий код 
J

на20 22 г.

гекущий

{lинансовый год

на20 23 г.

первый год
планового периода

на20 24 г.

второй.год
планового периода

за пределами
планового
периода

) J 1 5 6 7 8

] l l67 060.00 l 12l 1()().00 l -12l J0(),00

86 822.65
264 l 22l 69 300,00 62 300,00 62 -]00,00

60 300,00 б0 300,00 60 300.00
9 000.00 2 ()()().00 2 000.00

2642 244 222 I I 800,00 5 400,00 5 400,00
0.00 0.00

l l 800,00 5 100,00 5 100.00
2643 223 44 600,00 44 600,00 44 600,00

11 600,00 14 600,00 1J 600,00
0,00 0.00 000

2644 244 224 69 800,00 64 800,00 64 800,00
6 200,00 l 200.00 l 200.00

63 600,00 бз 600,00 бз 600.00
2645 244 225 l 898 300,00 770 700,00 770 700,00

l 705 000,00 б40 100,00 640 100.00
! 93 300,00 l 30 300.00 l 30 300,00

2646 244 226 6 8I2 173,00 4 593 l00,00 4 593 l00,00
1 l89 700,00 J 089 700.00 4 089 700,00

оlп ( ) ( ).\ ( х ) ое я пlе.|l ь н oL, пl l l

lll1.1rl (

).,c.|ly?u связu

сl,бсuОuя

lrlранспорmн ые pacxodbl

сч"бсчdtlя

ко1| мун а,л ьн ble услу2u

сl,бсuduя

аренdная плапа за пользованце uмуцеспвом

субсudttя

рабоmы, услу2u по соdерэlсанuю uмуацесrпва

q,бсuduя
пдд

прочuе рабоmьt, услу2u

су-бсчdttя

сmрахованuе

субсuduя

пдд
прочuе рабопьt, услу?u

су-бсuduя

llная
увелuченuе сmоuмосlпu ocHoBHbtx среdсtпв

субсuduя

ле кар с mве н н ые пре rut рапы u маперuсUlьL прl|меняемые в меduцuнскш целм
субсudttя

проdукmы пuпанuя п.ч. пuпьевой реэtсuм)

гсм
субсuduя

пдд

субсuduя

сlпроuпельн ьrе ма mерuм ы (кроме кап. вл оэlсенuй)

субсuduя

2 622 473,00 503 100,00 50з 100.00
2647 244 227 lз 000,00 Iз 000,00 Iз 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000.00
8 000,00 8 000.00 8 000,00

2648 244 228 86 822,65 0,00 0,00

8б 822,65
2648 244 зl0 7 219 843,00 l39 700,00 139 700,00

35 000,00 0,00 0.00
7 l81 843,00 1 39 700.00 1 з9 700.00

2648 244 341 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2648 244 342 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2648 244 343 425 600,00 365 600,00 365 600,00
60 000.00 0,00 0,00

365 600,00 365 600,00 365 600,00
2648 244 344 39 300,00 39 300,00 39 300,0l

28 300,00 28 300,00 28 300,00
l l 000,00 l 1 000,00 l l 000,00

2648 244 345 29 000,00 29 000,00 29 000,00
20 000,00 20 000.00 20 000,00

мяzкuй uнвенmарь

субсuduя

l



Сумма

Наи MeHoBaHl.te покaвателя Код
строки

Kori по

бкl;чtсе,гной

классифлlкации
Российской

Федерации З

Анаrlити-

ческий код

на20 22 г,

текуurий

финансовый год

на20 23 г.

первый год
ПrlаНОВОГО ПеРИОДа

на20 24 r,

второй год
rlJIанового периода

за предслаlll и

плановог0
периода

9 000, 000,00
261в 394 900,00 394

2 1 500,00 211 500,00

уве лu че н uе с п оL\r ос пl ll п р очuх -м аm е рuQл ьн btx з а п а с ов

сl,riс,чr)uя

28з 100,00 l 83 100,00 1 8з 100,00
2б48 347

0.00

маlперuальные запасьt dля целей капumаlьньtх влоltсенuй

с_l,бс,чdttя

про|tuе

0,00
2б48 I I53

718 000,00 848 000,00 848 000,00
q'бсчdlrя

прочuе маlперuальные запасы оdнокрапноео прu\lененllя

105 041,00
2660 875 00

, аку п l9 э н ер2е mu ч е с кuх р е с)) р со в
из них по Фо:

576 700,00с},бсuо.rя

зв5 200, 500,00собственности, всего
капитztльные вложения в объекtы

2700

приобретение объекmв недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

в том числе:

27l0 406
из них по Фо:

недвижимого имущества государственными
строительство объекгов

rlреждениями 2720
из них по Фо:

3000в том числе:

нitлог на
з010

нrlлог на стоимость
3020

з030

4000
из них:

в бюдкет
40l0

a
2 3 4 5 6 8

з16

96I

576

407

всего
х

8

х

х

хвсего
х

бl0



наименование покaвателя Коды
строк

Год
начала

закуп ки

Кол по
бюджетной

классификаци

и Российской
Фелерации

< l0_ 1>

на20 22 r
(текЙП

финансовый гол)

на2о 23 г_

(первый гол
планового

периола)

на 2()

(второй г-год

планового

периода)

за пределами
планового

периода

, всегоработ,выплаты rrя ]акупку
26000 I9 82,65 600,00

по контракгам (аоговорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормФедерального закона от 5 апреля 20 l 3 г. Лр 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципilльных нужд" (лалее - Федерал"""rп ,u"o" JФ 44-ФЗ) иФедерального закона от l 8.07.20I l г. Лс 223-ФЗ ''О за*уп*а* товаров, работ, ус.гryг отдельными видамиюридических лиц"

в том числе:

l2(далее - закон М
26l 00

примененпя
по контракта[| (логоворам), кпланируемым заключению в соответствующем финансовом году

лl!закона l2п44-Фз законаФедерального J\! 223-Фз 262о0по контрактам заключенным(логоворам;, началадо текущего финансового года учетом
lзNqзакона 44-Фз N!закона 22з-Фз

26300в том числе:

законом Лъ 44-ФЗв соответствии с Фелеральным

законом лъ 223-Фзв соответствии с Федеральным
в том числе:
в соответствии с законом N9 44-Фз

26зl0

из них <l0.1>:
2бзl0,1

l.з.2
в том числе:
в соответствии с законом Nr 223-Фз

26з20по контрактам
году с учетом

планируемым к заключению в соответствующем

закона Ns 223-ФЗ l]закона ЛЬ 44_ФЗ и Федерального
26400 l9 229 65 8 245 600,00 8 245 600,00

l .4.1

в том числе:

счетза субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственною
задания

264l0 7 590 00 6 439 000,00 6 439 000,00
1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с законом Л! 44-ФЗ

264ll1.4.1.2 в соответствии с законом Л! 223-ФЗ
264l2 7 590 6 439 000,00 6 439 00

1.4.2
счетза субсидий, предоставляемьж соответствии абзацем вторым статьипункга 78. БюджетногоРоссийскойкодекса Федерации

26420 86 822,65
|.4.2,1

в том числе:
в соответствии с законом Ns 44-ФЗ

2642l

из них <l0.1>:
26421.11.4.2,2

26422I.4.3 за счет предоставJIяемых на капитальньж вложенлtй 264зоиз нпх <l0. l>:
264зо.l

Раrлеll 2. Сведеltшя по выплата]u lla ]акупкl| товаров, работ. услчг '''

N!
л/ 11

з 4 4,1l 5 7 8

х

х

1-2

х

L3
х

l ,з.l
х х

х х

1.4

х

х

х

х
в

х

х

хв соответствии с законом М 223-ФЗ
х

х

х



Сумма

]а предеJlам и

llланового

периода

на20 23 г,

(первый год

плавового

периода)

на20 24 r.

(второй 1ол

планового
периода)

[-од

на чала

закуп ки

Код по

бюджеl ной

классифи каци

и Российской
Фелерачии

<l0-1>

на2Q D t

(,rекуtrtи й

финансовый гол)
Коды
строкп,/п

7
}]аименование показателя

7 85 6з 4 4.1
I 2

] 806 600,00 l 806 600,00х I l 552 260,002645о|-4-4 за сче1 прочих источников финансового обеспечения

2645| хl ,4,4,l

в ToN{ числе:

в соответствии с законом ЛЪ 44-Фз

2645| -| хиз них <l0.1>:
1 806 600,00 1 806 600,00264s2 х 11 552 260,00

1.4_4_2 в соответствии с законом ЛЪ 223-Фз

х265002

по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем

законом Nr 44-ФЗ, по соответствуюlцему году
финансовом году в соответствии с

lб

265l0в том числе по году начала закупки:

8 245 600,0019 229 382,65 8 245 600,0026600 х
итого по договорам, планируемым к заключению в соответствуюцем финансовом году в соответствии с

Федермьным законом N, 22З-ФЗJ
2ббlU

-в 

том числэ по году начала закупки:

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное личо учреждения)

исполнитель ООО "Пормлель"
(должнФть)

21 uюля 20 22 г.

Н.А.Шоrcпова
(полпись)

Васuлевuч Л.Н.

(расшифровка подписи)

92353 1 5424
(фшилия, иницимь0 (телефон)

V

7


