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Согласовмо наблюдательным совЕгом МАУ "Музей-заповедяик "Красяая Горка"

протокол М6\22 от 30 июня 20]2 г,
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(Dешяфро!ш пФпп.и)

цюаrl 2о 22 r

Оргал. осущссl вляющлtй

функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственпой деятольности яа 20 22 г.

(на 2О 22 г. и плаповый период2О 23 ц20 21 .]одов l)

от" 30 " uюнra 20 22 11

Аdмulluсrпрацц, aopola Кецерово в лuце комumеlпа по упрааlевuю мулlцццпцlOньljлl цмулцесrпвом ?ороlа Кецерово,

управлепuе кульlrlурьt, спорп|о ц молоdеrlrпой полцt luкu аlмulluсrпрацuц ?ороlа Кецерово
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УчрФ+iцеl|ис МJ,нuцuttаllьtюе aqmoпoJlllloe !чреrriенuе " М!зей-зоповеdпuк "кросная Горка'I
Единица измерения:руб

Код по
бюдl(еп{ой

шассифйкаrrии
россиfiской

Федерации З

Аналrги_

ческий код 
4напменование локаза гсля

на20 22 г.

текущий

фиrlалсовый год

на20 23 r,

первыЛ год
планового псриола

код
стоки

на20 Д r-

вrUрой mд
лл,lноsого периода

за прслспами

Ilсрllола

l 2. _1 ] 1 8

Осгаmк срсдgгв на начало тскучtего финаясовоm mда 5 ()(l()l l б0 з06,00

ОстатOк средств на конецтекуtцего финансового года 
5 0002 0,00 0,00 000

flоходы. вссго: l000 45 564 l66,00 3-1 5I7 700,00 33 517 700,00

l l00вссго. я Iоп| чпслс лохо,tы о,г собствсltпосr,п вссго |20

доходы от окдзднпя J,сrуг, работ, коilпенсациrl зsтрsт учреrцеrlшii, всего, в том числеi !200 I.]0 35 812 588,00 33 517 700,00 33 517 700,00

l30 l зl
lзJ

з0 81 l 500,00

5 аз I 088,00

29 660 2оO,о0

3 857 500.00

29 660 200,00

з 857 5()0,00

в пом чuсле сr^6сudлu на фuнансовое оfuспеченuе выполненв мунuцuпLqьноео заdанuя за счей
среdспв бюdасеmа пу6luчно-правовоzо образомнчz созlавше2о учре.кdе нuе

доходы ог ока:]ания пl|агных ус]]уг
доходы от штрrфов, пенсf,, шных сумм прпнудитсльиого и:rьятriс, Bcaro lJ00 l]0
бе!воtме]дные деяе2{Irые поступленfi яt всего l]l)0 l50 9 72l 578,00

в том числе

целсвыс субсидии 1,1l0 l5() l52 0,00 0,00
субсидии на осущесгвление капrгальных вложений I120 l50
прочяс дохOды, всего ]5()() l80

I900доходы oJ операций с акгивами, всего
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Сумма

Аяалrrгв-

ческий код

нL2о 2з r
первГй rод

плмового периода

код
строки

код п0
бюджеaноfi

классификации
Российской

Федерачии З

яа20 22 r,

тtýlций
фияаясовыfi год

ва20 х r,

второй юд
llJlмoBoro периода

за предсламл

l 2 _] 1 5 6 1 l]

прочис постlпления, всего О 1980

увеJIиченяе остатков денежных средств за счет возврата деб}rюрской задоJDкенвости прошлых
tlз них:

леI l981

Расtоды, всего: 2000 200 15 724 172,00 33 517 700,00 33 517 700,00

в юм чпсле:

па выплаты персо!lilлу, всего 2]0 25 977 з I2,00 21 667 500,002l00 24 667 s00,00

оплата труда 2l l0 lll 211,266 I9 900 300,00 ]8 894 300,00 ]8 894 300,00 \
из них по исючнику ФО:

2|1 l7 27з 200.00 l7 273 200,0о ]7 27з 20000
субсиди' на финансово€ обеспечение выпоrtневlUl мувиципмьного задаriия за счсr ср€дсrв бюдкgm

города Кемсрово
средства от приносящей доtод дегrельноgги учреrцения ?l] 2 527 100,00 l 52l l00,00 J 521 l00 о0

266 li|0 000,00 l00 000,t)0 100 ()tJ,00

l Oij

2120 68 000,00

().()()

аl: !,ц)l1,00 68 000,00

субсидriя на q,чнаtlсовое обеспечевие выполнения муниципillыlою заданяя за счеr средсгв бю,Фкега

срслсIRа о1 lц]ll1х)сяпl.ii ,\.,\о.l псяlслыlос lll \ чрчr(;Lсl]llя

проllпе выплаты персопд.,li,}- :^il чпсJlе компспсаllхоплоl,о хардктера
из них по исючнику ФО

266

l12

субсидия на фиtlаIlсовое обеспечение выполнени, мувицип!йыlоl,о задания за счет средсгв бюдксm
городд Кемерово

средства от приносящеf, доход деятельносги }чреждени,

ll] 2l2 0,00

l0 000,00

0,00

l0 000,00

0,00

l0 000,00

субсидrl' на фпншrсоOое обеспеченле выполненпя мувицип:цьного задаriяя за счег срдсrs бюдi(cm
rOрда KeмepoDo

сродстза от приносящсй доход деяrельносги учрgr(дения

ll2 226 0,00

58 000,00

0.00

58 000,00

0,00

58 000,00

'lllые 
выплаты, за исключением Фнда оплаты туда учрсr(дения, для вылолнения отдельных

полномочий 2l з0 Il]
из них по источвику ФО:

6 009 0I2,00 5 705 200,00
в!носы по оьязатеJtыlому социальпому страховаlrию lla выплаты ло оплатс тIryд|

рrботшшков и иные выпJiа-rы ряботвикам учреццеllшfi, всего 2l,t0 l l9 5 705 200,00

на выплаты по оплате туда 2]4l ll9 6 009 0l2,00 5 705 200,00 5 705 200,00 \
яз них по яФочяив (ц)

2]з s 216 600.00 5 2Jб 600.оо 5 216 бо0 0о
субсидия на финансовое обеспечеаие выполнения муниципального заданюt за счет средств бюдкеm

города Кемероsо
сDедства от пDипосящеЙ доход дсятелыlости учреждевия 2]3 158 600 00 158 600,00

на иl]ыс выплаты рабоlllltкам 2|42 ll9
лз llих l1o источlIrlку ФО

соцltальные и иные выплаты пасслснию. всего 2200 з00

социмьные выплаты граr(данам. кроме публичIlых нормативиых соцllальных выплат 22l0 з20
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наимснование локаlателя
Код

строки

Код по
бюддsтной

кJlассификации
российскоfi

Федерации З

Авfu,rити-

CyMnja

на20 22 f.
текущлй

финансовый год

на20 23 r,

цервый юд
плавоволо периода

на20 24 f.
второй год

планового периода

:ta пределами

l 2 з 4 5 6
,7

Ilз них:
пособия, компенсации и иньiе социальные выплаты грФfiданам! кроме rryбличных
нормmиsных обязательств 221l з21

из них flо исючнику Ф()

выллllта сr,нllендий 340 0,00

иl llих по исlочllику Ф()

ва премирование физическIlх лиц за достIl]кения в областl культ}ры, искуссгва, образования,

пауки и техяики1 а Taкlte на предоставлеflие фантов с целью поддержки проекmв в области

науки, кульryры и искусства 11з0 350

ИЗ НИХ ПО ЛСТОЧВИКУ ФО
22,40 з60 х

из них по источнику ФО:

уплата налогов, сборов и ипых платеrtей, всего 2300 850 291 604 600,00 604 600,00 604 600,00

нмог на имуulество оргапизации и земельныи ншlог

ИЗ НИХ ПО ИСТОЧНХКУ ФО

субсudlм на фuнансовое обеLреченuе выполненч,rt мунuцuпапьноzо зааанl|я э:, счеп среdспв бюd)!сепа
2ороdа Кемерово

среdспм оп прuносящеii dохоd dеяпельноспч ,чреrсdеная

2зl0 85l 291 598 I00,00 598 100,00 598 100,00

598 l00,00 ,08 l00,00 598 l00,0a
0,00

, 
0,00 0,00

иllые налоги (вкJlючаемые в состав расхолов) в бюлжеты бюлхетной сис.rtмы Российской
Федерации, а тагже госуларственнiи пошлиIlа 2з20 852 29l 6 500,00 6 500,00 6 500,00
л:] них по иоlочвику Ф()

субс ёuя на фuнансовое оfuспеченuе выполненllrl мунuц1,1rlа|ьно2о зa|dанIlя за счеп среаспв бюd)ltеl а
zороdа Кемерово

среdспва оп прuноея|цей dоюd dеяпельноспu учреllс.dенuя

3 300,00

3 200,00

3 300,00

3 200,00

3 300,00

3 200,00

уIlллга lUl,раФов (в Io]!l чисJ]с адпlинисlllitlивных). IlcHci]. ипых ll]lаtсrrсй 2зз0 85з 0,00 0,00 0,00
и,] Ilих по источнику ФО

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе выполненllrl мунuцuпа|]ьноzо зааанчя за счеп среdспв бюd7!сепа
2ороdа Кемерово

среdспва оп прuносящеii dохоО dеяйельноспlа учреrсOенuя 0,0а о,00 0,00

расходы на,rаl\)пху товаров. работ, услуг. всего' 2600 19 l42 560,00 8 245 бl)0,0l)

закупку научно-исследовательских и опытно-констукtорских работ 26l0 2,1l

ИЗ НИХ ПО ИСТОЧНИКЧ ФО

закупку товаров, работ, услуг в целях капитаJiьного ремонта муниципального имушества 26з0

ИЗ НИХ ПО ИСТОЧНИКУ ФО

прочую зак}пку товаров, работ п услуг 2640 214 18 180 660,00 7 370100,00 7 з70 400.00

из Ilиx по источIlикч Фо

7 0l з 600,00 5 ц9 а00,005 919 000,00

8

2220

иllыс выллаlы насслсниlо

8 24s 600.(10

24з

l
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г

субсuduя на фuнансовое оfuсhеченuе выполненuя 19/н ltuпа]lьноzо заёанllя за счеп среdспв бюаlсепа

:, !9роdа Кемерово



Сумма

наfi менованяе показателя
Код

Код по
бюдfigгяой

ю,lассификаtlии
Российской

Федерации ]

Аналrги-
ческий код 4

на20 п |
текущий

фянансоsыП год

на20 н f.

"' первый rод
ш,шовоrо периода

на20 21 г

"-рй-.о.пплаяовоrо периода

за пределаN|и

l з .l i 6 1 8

среdспм оп прuносяlцеi ОохоО 0еяпельноспц у|lрлltdенuя ] ] l67 060,00 l 42l 10а.00 J 12l 100,00
2611 69 300,002,t1 62 з00.00 62 з00,00

60 з00,00 60 30а,00 60 з0O,а0

Пцl 9 000,00 2 000,00 2 000,00

2612 211 222 1 l 800,00 5 400,00 5 100,00
0,00 0,00

mранспорппые расхоdы
сrбсйuя

п.,L\ l l 800,оо 5 Joo,00 5 100.0о

11 600,()0264з 244 44 600,00 14 600,00
1J 600,00 1] 600,00

0,00

KoмMyнallbuble услу?u
сrбсlldlв

пц1 a,0l) 0,00

2641 141 221 69 800,00 64 800,00 61 Е00,00
6 200,00 l 2о0,00 ] 200,00сrбсlлduя

пдд бз 600,00 бз 600,00 бз баO.а0

2615 111 225 I Е9Е з00,00 770 700,00 770 700,00
] 705 000,00 610 400,00 610100,о0

l93 300,1h.1 lз0 300,00 l30 зо0.00

2616 6 Е l2 173,00

1 l89 700,00
2 622 .l7 з 0о 503 JOli.iL

1 593 100,00
1 089 700,0о

1 593 100.00

5оз 100,00
1089 700,00

2617 227 lз 000,00 lз 000,00 lз 000,00
5 а00,00 5 000,00 5 000,о0
8 000,0о 8 000 00 8 000,0а

261lз з10 7 2l9 843,00 l39 700,00 l39 700,00
35 а00.00 ао0 0,о0

увелuченuе споlмоспu основных среdспв
с16сudчs

пдд 7 l84 843,00 ]з9 700,00 l39 700.00

2648 211 з1l 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0а0

лемрспвенные препарайы u лаперuaаы, nplLllle4retb|e в меduцuнскuа чеllм

пц] 0аа
211 0,00 0,00 0,00

0,а0 0,00 0,а0субсuduя

Пдд 0оа о,00 а00
2616 313 425 600,00 365 б00,00 365 600,00

бо 000,0о 0,00 |),00сrбсuduя
пдц

гсм

з65 600,о0 з65 600,00 365 60о,Oо

2618 з,l1 39 300,00 39 з00,00 39 300,00
28 300,0о 28 300,00 18 зOо,00субсuduя

пдд l l 000,0о l1 000,00 ll 00l),00
16J8 21l 315 29 000,00 29 000.00 29 000,00

20 о00,00 20 000,00 20 000,0асубсlлОiя

пдд

jl|я?кllu йнвенпарь

9 000 00 9 аа0,00 9 000 0а

2618 316 з91 900,00 391900.00 391 900,00
Il l 500.00 21I 5аO,о0 21] 500,00

Iппп]пI
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рабопы, услуzч по соdержанuю lL!ll)пцесlпвс,

прочuе рабоlпы, yc.\i,3!

qбсчduя
пдд

субсцduя

субсllduя
Пдд

увелuченuе споllчос|пu прочuх маmерuсuьных мпасов

ryбсuOuя
пдд l8з 1о0.00

строки
перл!ола

2

223

14 600,00

аренdнм плапа за пользолмнuе L|Dпцеспвом

226

2618профкйы пurпанчя (в m.ч. пumьевоi режuч)

сlпроulпельные MaпepuЙbl (кроме кап.влоltенuа)

28з.l00,0а ]Ез 100.00

ll
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Сумм

код
строкн

код по
бюдl(qгной

кпассgфикаций
российскоfi

<Dслерации З

Анаj!rтrи-

ческий код '

на20 22 r,

тскущий

финансовый mд

на20 х r.

первыft год
планового периода

ва20 N L
вторй год

плдtlовоrо периода

за пределами
планового
периода

l 7 з 1 ь 1 8
2618 211 з47 0,00 0,0l)

0,00 0а0
прочuе маперuалыlые запасы dля целей капulпаtьных вrахенuй

с!бLllduя
пдд 0,00 0,0l) 0,а0

261,з 319 l I53 044,00 848 000,00 848 000,00
7J8 000,00 8.18 000,00

пдд J05 011.00 о,00

2660 247 223 96l 900.00 E7s 200,00 875 200,00,alE п,9 еверzе rпцческах рес!рсов
llз flrх по хсmчfiяку ФО:

576 700,00 576 700,00 576 700,00субсuам
лдд 298 500,о0

капитальяые вложсния в объекты государственной (муниципальной) собственносги, вссго 2700 100

в том числе|
приобрФение бъекгоs недвюкимого имущеqтва государственными (мувиципальными)

учрФ(цеЕиями 27lо 406

сlрои,rcльство (реконстЁукция) объектов нсдвижимого имущества гос}ларственными
(муниципалыlыми) учреп(деfl !tями

из лих по источника ФО

2720 40,7

Выплrlы, умспьш!ющ"" до*од, 
""aaо '

иl llлх lп) псl1)чllпку ФО

J000 l00

налог на прибыль 3 з0l0
нttлог на дооавленн},ю стоимость з020 \
прочис налоги, уменьшающие доход " зOз0 \

Прочше выллоты, всего 
9 .l000 \

возвраг в бюдкег средств субсидии
ll] llltx

]0l0 бl0

II

п

IпIпIп
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наименованис показатсля

211прочuе ма,перuсu ьные запасы оdнолраfпно?о прlLце ненuя

385 200,00

,,
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Рrщsл 2. Св€деЕяс по выплятlм пl зrхупкrr mвsроа, рsбот, услуг 
t0

нахменование показfl еля
коды

Год

заryпки

код по
бюджеrной

классификаци

Федерации
<l0.1>

Сумма

на20 22 r,
(текущliй

финансовыfi год)

на20 х r,
(первыП год

периола)

на2о 21 r.
(вторй год

периода)

] 2 .1 4l 5
,7

l]

l Вып,r!ты па }ýхупху товаров, работ, услуг, всего l' 19 142 560.00 Е 245 600,00 8 245 600,00

1,1

по &оlпракmм (доmворам), заключенным до начала текущеm фияаRсовоm юда без примеве ия llopM
(ьдерального захона от 5 апреля 20Iз г. ла 44-Фз "о контрактяой системе в сфре закупок Toвllpoв, работ, усrryг
для обеспеченил государстrеrхых и муниципальных нужд' (далее - (Ьдеральяый закоfl N9 44-ФЗ) и
ФедералЕного закона от l8,07,20l l г. .Ms 22З-ФЗ "О закупкзх товарв, работ, услуг отдеJIьl]ыми видамя
юридrrческих лиц|t

(дале€ _ Ф€деральный закоя Лq 223Ф3)'' 26]00

lz
по ковтрактам (договорам), планируемым к заключен ю в соmветствующем финансовом mду без лрименения

норм Федерального закона Л_.44-ФЗ и Федерального закона Na 223-ФЗ |l 26200

l]
по коятрактам (договорам), заключенным до начала текучrего финансового года с )^|стом требовании

(ьдерального закона N9 44-Фз и Федерального захона м 22з-Фзl]

ФедераJьным законом лs 44ФЗ

в соотвсгсгвии с (ьдеральным закоfiом лs 22з-Фз

0,()0 0,00

l 3.1 в соогвсrствии с Федермьвым заковом Jvs И-ФЗ

26зl0.1

l]2 s соответствии с Федермьным законом Nа22З-ФЗ

l4
по контра,(там (договорам), планпруемым к закJIючению в соответствующем фянансовом году с учсгом
требований Федермьноr0 закона Ле 44ФЗ и (Ьдеральноm закона М 223-ФЗ lr 26,100 19 142 560,00 8 245 600,00 8 245 600,00

l4I
за счст субсЕдиЙ, пр€доставmемых на финsнсовоо обеспечение выполвеняя roсударgrв€вноm
(муниципального) задаfi ия 7 590 з00,00 6 4з9 000,00 6 439 000,00

1,4 !,I в соотвеrствии с Фелеральным законом Лs 44-ФЗ 264 l l

L4 1,2 в соотвеrствии с ФслсраJыlым закоl{ом,ф 223-ФЗ '1 264l2 7 590 300,00 6 4_19 000,00 6 439 000,00

за счgт субспдиil, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга 1 сгатьи 78.1 Бюджегного
кодекса Российской Федерации 2612о

1.4,2,1 в соответствиli с Федермьпым законом N9 44-ФЗ 2612t'

иr них <l0 I> 2612l,l
l4.2.2 в соотвстсгвяи с Федеральным законом J{9 22ЗФЗ |'

l4] :исчетс}бсиднý, лредостаsлrемых lla осуществление капятальных влоlкений |5

26.130 lиз них <l0,1>

л9

26з00

26з l0

из них <l0,]>:

26з20

264l0

1 .4.2

264з0

26шю l

г

г
-----+-----



Сум la

Л9

п/п

Код по

бюджстной
кr9ссификаци
и Российской
Федерацпл

<l0.1>

на20 22 г
(теку-ций

фияансовый год)наимелова ие показателя
Колы

Iод
ва2о 23 .,
(лервь,ll год

на20 24 r
(второЛ год

] ] 1.1 5 7 ll

1.4 4 за счсг прочих источяиков фина,lсового обеспече,rяя 1 l 552 260,00 l 806 600,00 ] 806 600,00

1,4,4,1 в соответствии с Федеральным ]аконом,М! 44-ФЗ 2645l

яз вих <l0 l>: 264sl l

1 .4.4.2 в соmsегсгвип с Федеральяым захоном М 223-ФЗ ll 2ь452 l l 552 260,00 I 806 600,00 1 Е06 600,00

2

Итого по хонтраrйм, ллаяируемым к:иключеняю в соответствr,ющем финансовом юду в соответствии с

Фодеральяым закояом N944-ФЗ, по соотвсгствуоцему году закупки lб 26500

втом числе ло году начма закупхи 265l0

:]

Итоm по договорам, ллаfiируемым к з!ключению в соответствующем финансовом поду в соотвсгс?вrtll с
Фе:.рмьным законом ,lf9 223-ФЗ ]660t) l9 I12 560,00 8 215 600,00 8 245 600,00

в том числе по году начаJtа закупки: 2бб ]0

IrII
IппппI

fпппЕп

I

l
I II

Руководитель Финансово-экономическоП сл}Dкбы учрФкдения
(уполномоченлое л цо учрежлсllиr)

Васuлев|чЛ.Ё- 9235315424

/z/la/-

4

26450

,30" 20 22 г.


