
iлЯ Го

а
uъ бrrОРrб inlo

И.IL Саzайdак
(расшифровtа полписи)

2022 r

мду "мзкг"
И.В, Левuна

(расшифровка подписи)

20 22

согласовано наблюдательным советом мду "музей_3аповедник "красная горка"

прото}i,)л Ns292 от 1 l апреля 2022 r.
S (поапись)

Ф

6 l-

План финансово-хозяйственной деятельности нл20 22 r,

(на20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 Z голов l)

оr "л" апрапя 20 22 r.2

Лdлtuнuсmрацuя zороDа Кемерово в лuце комumеmа по управлцлuю мунuцuпмьныл, uмуulеспвом zороdа Кемерово,

управленuе кульmуры, спорmа u молоОеllсной полumuкu аdмuнuсlпрацuu zОРОdО КеМеРОВО

*

-*пliСводному 
реестру

глава по БК
по Сводному реестру

инн
кпп

по оКЕИ

Коды

1 1.04.2022

913

4208010830

42050l00I

38з

i$ flaTa'lзз4

Оргаtl, осуществляющий

функчии и полномочия учредителя

Учреlмение му нацuпальное авmономное у чр еrкОепuе " Муз еЙ-з all о в еd н u к "Красная Горко"

Единица измерения: руб,
Раздел 1. Посryплешия и вь]платы

за пределами
планового
периода

на20 И r.

второй год
планового псриода

на20 22 r,

текущий

финансовый год планового периода

н,а20 23 r
первый годКод

стоки

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федорации 
3

Ана:tити-
-4ческии коднаименование показателя

,7 85 6з 42
l60 306,00000 l х хна начzrло года

0,00 0,00х 0,000002 хна года

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципtlльного задания за счет средств

от

города

доход деятельности
33 517 700,00 33 517 700,00100 34 576 500,00всего:

29 660 200,00

3 857 500,00

29 бб0 200,00

3 857 500,00
30 724 800,00

3 85l 700,00

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе вьrполненuя мунuцuпсuьноzо заdанuя за счеm среdсmв бюdэrеmа
zороdа Кемерово

Ol1l doxod dеяmельносmu

0,000,00l20 0,00l l00в юм числе доходы от собственности всеговсего,
0,000,000,00

от попlещений:
0,000,000,00

33 517 700,00 33 517 700,0034 576 500,00l200 l30 IзI
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:

субсuduч на фuнансовое обеспеченuе вьлполненuя мунuцuпсuьноzо заdанлм эа счеm

бюdже rпа zopoda Кеме рово

доходы от оказания платных ус,цуг

компенсация зат r]т учреждения

130

l30
lз4

30 724 800,00

3 851 70а,00

29 660 200,00

3 857 500,00

29 660 200,00

3 857 500,00

среdсmв
12l0 Iзl

г.

l

1000



наименование показателя
код

стоки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

Аншlити-

ческий код 4

Сумма
на20 22 г._,, текущии

финансовый год

на20 23 r"

первый год
планового периода

нл20 24 r.

втODой год
планового периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8
доходы от условных арендных платежей всего Iз5 0,()0 0,00 (),00

от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием иNlущества 0.00 0,00 0.00
от компенсации затат по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительною изъятия, всего lз00 l40
в том числе:

lз l0 l40
безвозмездные денежные поступления, всего l400 l50 0,00

в том числе:

добровольные пожертвования 0,00
прочие доходы, всего l 500 l50 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии l5l0 150

субсидии на осуществление капитalльных вложений l 520 150 0,00 0,00

Расходы, всего 2000 х 200 34 736 806,00 33 517 700,00 33 517 700,00

субсudtм на фuнансовое обеспеченuе выполненлlя мунuцuп{ulьно?о заdанuя за счеп среdсmв бюdпсеmа
zороdа Кемерово

среdспва оm прuносяtцей dохоd dеяmельносmu учреэюdенuя

30 724 в00,00 29 660 200,00 29 660 200,00

4 012 006,00 3 857 500,00 3 857 500,00
в mм числе:
на выплаты персонztлу, всего 2l00 х 210 24 667 500,00 24 667 500,00 24 667 500,00 х

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания за счет средств бюдкета
города Кемерово

средства от приносяшей доход деятельности !4Iрежденшl

22 бl9 800,00
2 047 

,700,00
22 бl9 800,00

2 047 700,00
22 бl9 800,00

2 047 700,00
в том числе:
оплата туда' из них по источнику ФО: 2l l0 l1l 21 1,266 18 894 300,00 l8 894 300,00 18 894 300,00 х

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципalльного задания за счет сродств бюджgга
города Кемсрово

средства от приносящей доход деятельности }цре)rцения

21I |7 27з 200,00 17 27з 200,00 |7 27з 200,00
l 52l 100.00 l 52l 100,00 l 52l 100,00

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюдл<ета

средства от приносяшей доход деятельности }пlре)r(дения

266 l00 000,00 l00 000,00 l00 000,00
0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персонаrry, в том числе компенсашlонною характЕр4 из них по источнику ФО: 2|20 112 68 000,00 68 000,00 68 000,00 х
субсидия на финансовое обеспсчение выполнения муниципального задания за счет средств бюдл<сга

города Кемерово

средства от приносящей доход деятельноfiи учро)цсния

2|2 0,00

l0 000,00

0,00

l0 000,00

0,00

l0 000,00

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюдt<ета

города Кемерово
средства от приносящей доход деятельности rIрсжденш

226 0,00

58 000,00
0,00

58 000,00
0,00

58 000,00
иные выплаты, за искJIючонием фонда оплаты 1руда )л|реждония, дIlя выполнения отдельяых
полномочий 2l30 llз х

155



наименование показатэля

a

Цод
сlроки

Код по

бюдкетной
классификации

Российской

Федерации З

Ана:Itлти-

ческий код 4

Сумма

на20 22 r.

теttущий

финансовый год

на20 23 г

первый год

планового периода

на20 24 r.

второй 1ол'
планового периода

за пределами
планового
периода

2 з 4 5 6
,l 8

взносы по обязательному социальному сlрzlхованию на выплаты по оплате труда работников и

Фо:иные выплаты из них по 2140 l19 213 5 705 200,00 5 705 200,00 5 705 200,00 х

в том числе:
на выплаты по оплате 2|4l 119 213 5 705 200,00 5 705 200,00 5 705 200,00 х

субсилия на финансовоо обеспечение выполнения муниципirльного задания за счет средств
города

от щей

5 246 600,00 5 246 600,00 5 246 600,00

458 600,00 458 б00,00 458 600,00

на иные выплаты 2|42 119 х

денежное довольствие и имеющих специzrльные звания 2150 l31 х

иные выплаты и специальные звания z|60 1з4 х

страховые взносы на социмьное стрzlхование в части выплат персоналу,

обложению взносами 21,70 lз9 х

в том числе:

на
на иные выплаты лицам

социальные и иные выплаты всего

2|,ll lз9 х

2|,72 lз9 х

2200 300 0,00 х

в том числе:

социальные выплаты соци:lльных выплат 2210 з20 0,00 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра)кданам, кроме публичных

обязательств 22|| з2| 264 0,00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за

счет 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,

науки и техники, а также на предоставленио грантов с целью поддержки проектов в области
22з0 350 х

и детей, оставшихся без попечениясоциtlльное обеспечение

и иных всего

2240 360 х

2300 850 291 604 600,00 604 б00,00 604 600,00 х

из них:

налог на и земельный Фо:из них по 23 10 85l 291 598 100,00 598 100,00 598 100,00 х

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе выполненlua мунuцuпальноzо заdанuя за счеm среdсmв бюdлсеmа
zороdа Кемерово

doxod dеяmельноспl,tоп

598 I 00,00 598 l 00,00 598 l00,00

0,00 0,00 0,00

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе вьlполненuя мунuцuпаllьноzо заdанuя за счеm среdсmв бюdсlсеmа
zороdа Кемерово

doxod dеяmельноспuоm

2з20 852 291 6 500,00 6 500,00 6 500,00 х

3 з00,00
3 200,00

3 300,

200,

00

003

3 300,

200,

00

003

уплата штафов (в том числе административных), пеней, иных платежсй, из них по источнику

Фо: 23з0 853 0,00 0,00 0,00 х

доход деятельности учреждения

опгяни?яIlии

@вpacхoдoв)вбюДкетьtбюДкeтнoйсиcтoмьIРoccийcкoй
ФедeDаlши'атaкжегoсуДаpстBеннzuпoшлинa,изнихПoщ



наименование поr:азателя
Код

строки

Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации 3

Аналити-

ческий код 4

на20 22 r,

; текущиЙ

финансовый год

на20 23 r.

первый год
планового периода

на20 24 г-

второй год
планового периода

за пределами
планового
периода

l 2 3 4 5 6 ,7
8

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе вьlполненuя,lунuцuпмьноzо заdанuя за счеm среdсmв бюdасеmа
zороdа Кемерово

с ре d спва оm пр uн ос яttlе й d охо d de яtпе л ь н о сtпu учре эюd е н uя 0,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 241.0 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реalлизации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациrlми 24з0 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

вреда причиненного в результате деятельности учре)r(дения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, ycny., 
"се.о ' 2600 х 220 9 464 706,00 8 245 б00,00 8 245 600,00

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкгорских работ 26|0 24|

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в цеJlях капитального ремонта государственного (муниципмьного)
имущества 26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и усJIуг, всего, из вих по источнику ФО:

субсudtlя на фuнансовое обеспеченuе выполненlul Jrrунuцuпальноzо заdанuя за счеm среdсmв бюdэrеmа
zopoda Кемерово

среdсmва оm прuносяulей dохоd dеяmельносmu учрфrсdенuя

2640 244 220 8 589 506,00 8 245 б00,00 8 245 600,00

7 013 600,00 6 439 000,00 6 439 000,00

1 575 906,00 1 806 600,00 1 806 600,00

услуZu связu

субсuduя

пдд

2641 244 221 65 300,00 62 300,00 62 300,00
60 300,00 60 300,00 60 300,00
5 000,00 2 000.00 2 000,00

лпр ан с порmн ые р асх оd bt

субсuduя

пдд

2642 244 222 7 600,00 5 400,00 5 400,00
0,00 0,00 0,00

7 600,00 5 100,00 5 400,00

KoMMyHculbнble услуzu
субсuduя

2643 244 223 41 600,00 44 600,00 44 600,00
44 600,00 44 600,00 41 600,00

пдд 0,00 0,00 0,00

ком.Llунсuьные услуZu
субсuduя

пдд

2643 247 223 875 200,00 875 200,00 875 200,00
190 000,00 490 000,00 490 000,00
зв5 200,00 зв5 200.00 385 200,00

аренdная плапа за пользованuе uJуlуlцеспвом
qlбсuduя

пдд

2644 244 69 800,00 64 800,00 64 800,00
6 200,00 1 200,00 1 200,00

63 600,00 63 б00.00 бз б00,00

рабоtпьц услуzu по соdерэrcанuю alл|уaцесmва

субсuduя

пдд

2б45 244 225 1 835 300,00 770 700,00 770 700,00
1 705 000,00 б40 400,00 610 100,00

1 30 300,00 1 30 300,00 1 30 300,00

244 226 4 rl81 600,00 4 593 100,00 4 593 L!0,00прочuе, рабоmьц услу2u 2646



i
наименование пскrвателя

Код
строки

Код по

бюддетной
классификации

Российской

Федерации З

Аналити-

ческий код

Сумма

на20 22 г,

, текущий

финансовый год

на20 23 r.

первый год

планового периода

на20 24 r.

втQрой гоД
планового периода

за пределами
планового
периода

2 J 4 5 6 7 8

субсuduя 1 189 700,00 4 0в9 700,00 4 089 700,00

191 900,00 ýOз 4по 00 503 400,00

сmрахованuе
субсudttя

2647 227 13 000,00 13 000,00 13 000,00

5 000,00 5 000,00 5

8 000,00 8 000,00 00

увелuченuе ctпollb, осmu основн btx среdсmв
субсuduя

2648 310 I40 200,00 I39 700,00 139 700,00

0,00 0,00 0,00

] 40 200,00 l з9 700,00 l 39 700,00

лекарсmвенные препарапы u маперuсUlьl, прtменяемые в меduцuнскuх целм
субсuduя

2618 34I 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

проdукпьl пuпанuя (в m.ч. пuпьевой pelclM)
субсuduя

пдд

2648 342 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

гсм
субсuduя

пдд

264в 343 425 б00,00 365 600,00 365 600,00

60 000,00 0,00 0,00

365 600,00 з65 600,00 365 600,00

спр оumел ьн ые м аmерuалы (кр ом е кап.влоlсенuй) 2648 344 39 300,00 39 300,00 39 300,00

28 300,00 28 300,00 28 300,00

1 1 000,00 11 000,00 1] 000,00

мяzкuй uнвенmарь
субсuduя

пдд

2648 244 345 29 000,00 29 000,00 29 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

9 000,00 9 000.00 9 000,00

увелuченuе cmolL]|locпu прочllх маmерu&пьньN запасов 264в 346 294 900,00 394 900,00 394 900,00

I11 500,00 2l ] 500,00 211 500,00

Iвз 400,00 1 8з 100.00 183 400,00

прочuе маmерufuп ьн ые запасьl оdн окраtпн ozo прuмененuя
субсuduя

2648 244 349 943 306,00 848 000,00 848 000,00

783 000,00 в48 000,00 в48 000,00

] 60 306,00 0,00 0,00

капитальные вложения в объекты собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0,0l

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе выполненuя мунuцuпальноzо заdанuя за счеm среёсmв бюdасеmа

zороdа Кемерово

оlп doxod dеяmельноспu

0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретсние объекгов недвижимого имущества государственными (муниципмьными)

)пlреждениями 265l 406

стоительство н9движимого имущества государственными
2652 40,7

субсuduя на фuнансовое обеспеченuе выполненlua мунuцuпсuьноzо заdанuя за счеtп среdсmв бюd,lюеmа

eopoda Кемерово

оп dохоd dеяmельносrпu

0,00 0,00

з000 100 х

пдд

субсuduя
пдд

субсuduя
пдц

(муниципальными) учреждениями



наименование показателя
код

стоки

Код по
бюдlсетной

классификации
Российской

Федерачии З

Аналити-

ческий код 4

Сумма
на20 22 r.

текущий

финансовый год

на20 23 г,

первый год
планового периода

на20 И r.

второй год
планового периода

за пределами
плановою
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

в mм числе:

нiл"лог на прибыль 8 30l 0 х

налог на добавленЕуIо cror"ocru ' 3020 х
8

прочие н:rлоги, уменьшающие доход зOз0 х

Прочtле выплаты, всего' 4000 х х

из них:
возврат в бюдксг срсдств субсидии 40l0 610 х



Раздел 2. Сведения по выплатам 
"" 

au*yn*lr товаров, работ, услуг'0

,J\!,]

п/п
наименование показатсля

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

на20 22 r.

(текуТиИ

финансовый год)

на20 23 г.

(первый год
планового
периода)

на20 24 г^

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

1 z J 4 5 6
,7

8

1 Выплаты на закупку товаров. работ, услуг. uca.o " 26000 х 9 4б4 706,00 8 245 600,00 8 245 600,00

1.1

в том числе:

по ко11грактам (логоворам), закJlюченным до начarла текущего финансового года без применения норм

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ 'О коrrграктной системе в сфере закупок товаров, рабО1

услуг для обеспечения государственных и муниципальных н}rrсд" (собрание законодательства Российской

Федерации, 20 lЗ, N9 |4, ст. 1652;201 8, Ng 32, ст. 5 1 04) (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федера:Iьного

закона от 1 8 июля 20 1 1 г. Ns 223_ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 201 l, J,lb 30, ст. 4571; 20l8, Ns 32,

ст. 5135) (далее - Федермьный закон Nэ 223-ФЗ)12 26100 х

1.2

по контрактам (логоворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |2 26200 х

1,3

по контракгам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового

Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ng 223,Ф3 |З

года с учетом требований

26300 х 0,00 0,00

|,4

по контраIсгам (лпоговорам), планируемым к заключению в соответств},ющем финансовом году с учетом

требований Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона Ns 22З-ФЗ |З 26400 х 9 4б4 706,00 8 245 600,00 8 245 600,00

1.4. 1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания 26410 х 7 503 600,00 6 439 000,00 6 439 000,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 264lI х

|,4.|,2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 264|2 х 7 503 600,00 6 439 000,00 6 439 000,00

\.4.2
за счет субсидИй, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункга 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской 26420 х

|.4.2,\

в том числе:
в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 2642| х

1,4.2,2 в соответствии с законом Ns 223-ФЗ 26422 х

1.4.3 за счет на капит:lльных вложении 264з0 х

1 ,4.4 за счет обязательного медицинского 26440 х

1.4.4,|
в том числе:

в соответствии с законом Ns 44-ФЗ 26441. х

|,4,4.2 в соответствии с Федера:lьным законом Ns 223-ФЗ la 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения х 1 961 106,00 1 806 600,00 1 80б 600,00

l4

l5

26450



Ns
г/п

наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

на20 22 r.

(те*Й7,,
финансовый год)

на20 23 г.

1перв-ыИ гол
планового
периола)

на20 21 r-

(второй г-од

планового
периода)

за прецепами
планового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8

1.4.5. l
в том числе:
в соответствии с Федера,rьным законом М 44-ФЗ 2645| х

1.4.5,2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 26452 х 1 961 106,00 1 806 600,00 1 806 600,00

2

Итого по контрактам, планируемым к закJIючению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году закуп*ll 'u 26500 х
в том числе по году начала закупки: 265 l0

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответств},ющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ns 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 9 464 706,00 8 215 600,00 8 245 600,00

в том числе по году начarла закупки:

266|0

2021
2022
2023

9 464 706,00
8 245 600,00

8 245 600,00

Руководлrгель учрежден}rя
(уполномоченное лицо учреждения)

исполнr,I.rель

" 11 " апрапя 20 22

u.о, Оuрекrrrора -Z}- И.В. Левана
(лолжнооь)

ООО "Параллель"

(полпись)

Л.Н. Васuлевuч

(расшифровка лодписи)

923531 5424
(лолжяоиь) (фамили, иницимы) (телефоп)

]соглtдсовдно t

ll
l 'наименоваяие 

должнофи уполномочевного лица органа-учредитоя)

l
ll

(подпись) (расшифровка полписи)

20г
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