
Приложение № 3 к постановлению администрации города
КостеЬево Пеггушинского района от 30.12.2022 № 409

11лан фннансово-хозяйственной деятельностн на
202Зг. н пла1Iовый период 2024 н 2025 годов

от"   30    декабря     2022     г:

Орган, осуществляЮщий
функции и пот]номочия учредителя

Учреждение  Муниципальное

администрация города Костерево Петушинскою района

бюджетное учреждение культуры "Историко-художестЕюнный музей города Костерево"

Единица измеренш: руб.

`   Разде,г11. ПоступленI1я н выI1латы

Наименование показателя
код

код побюджелнойклассифика

Аналитичес,_4

сумма
на2023    г.текущий на2024    г.первыйгод на2025    г.второйгод

за пределами
строки цииРоссийскойФедеращиз кии код финансовыи год Iшановогопериода плановогопериода планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Ос.гатОк средств на начаjю текущего финансового года 5 0001 х х 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

доxоды, всего: 1000 601000,00 641  500,00 642 000,00

в том числе:
11do 120доходы от собсIвенности, всеI`о

в том числе:
1по

доходы `от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всею 1200 130 130 545 000,00 518 500,00
\       519000,00

в том числе:

1210 130 131 540 000,00 513 000,00 513 000,00
субсидии, на финансовое обеспЬчение вь1полнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовою



Наименование п6казателя1
код

код побюджетнойкласСифика

Анал-ес

сумма
на2023    г,текущий на2024    'г.первыйгод на2025    г.шоройгод

за пределами
строки 1щиРоссийскойФедерации3 кий код 4 финансовый год плановогопериода6 плановогог1ериода7 планового периода8

I I I 5

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания забтельногомедицинского
1220 130счет средств бюдж[а Федерального фонда о  язадоосодыотоказа]Iuяплатныхус]уг(работ)потгIребителямсоответсткующLхусjтуг(рабрщ±мидительногоиз'ьятия  всего

130 3, 5 000,00 5 500,00 6 000,00

1300      _ 140
доходы от шIрафов, пенеи, иных сум   пр  щrвтомчисле:плениявсего

1310 140
-152 6 000 00 123 000,00 12300000    '1400 150 5'

безвозмездные денежные пос.гу            ,втомчисле:`целевыесубсидиибстЕLлениекапитапьных шожений

1410 150

159
`0,0014201430 150су  сидии на осущесrюнсорскаяпомощь

150 0,00 0,00    -

1500 180прочие доходы, всеговтомчисле:                                                                                                                        1510

150 152 0,00 0,00 0,00
целевые субсидии

1900доходы от операции с активами, всеговтомчисле:

lIIIIIIIIIIIIIIIIIII-
прочие поступления, всего 6изни: 1980 х

1981 510

636 500,00

хувеличениеостатковденежнжсредствзасчетвозвраmдебиюрской
задот1женнос.ги 11рошпых лет

2000 601000 00 637 000,00
I,       ,J       :   .   ,

1

х

Расходы, все1.овтомчисле:

2100 х 210 495  831,86 501  000,00 501000,00
на выплаты персонагIу, Еюего ,втомчисле:

21lo „t 211 376 983,00 386 664,00 386 664,00 х
оплата трудапособhезапервые три дня временной не'грудоспособности за счет средств

2120 112 266 5 000,00 5 000,00
'   -  5 000,00 х

работода"яиныевыплаты, за исключением фонда опtіаты труда учреждения, для

2130 113
х,

вьп[олнения отдельных полномочиивзносыпообязательномусоциа]1ьному страхоmншо на вьпшаты 1ю оплатебкежденийвсего

2140 .119 213 113  848,86 114 336,00 114 336,00 х
труда работников и иньIе вьшаты ра  отни ам учрвтомчисле:навыплатыпоопIIатетруданаиньIевьіплатырабогникамисодников  имеющ1ж

2141 •,119 213 113  848,86 114 336,00 114 336,00 х

21422150 119
х

1з1
х

денежное довольствие военнослужащIк       тру           ,расходынавыплатывоеннослужащимисотрудникам,имеющим специаjlьныезванш,зависящиеотразмераденежногодовольствияиньIевшL][атывоенносітужащимисотрудникам,имеющимспециаТіьные

2160 133 х

2170 134 х



Наименование I1оказателя
код

код побюдже"ойкj[ассифика

Анаjіитичес

сна2024г.первыйгод уммана2025    г.второйгод

за пределами

на2023    г.текущий

кроки цииРоссийскойФедерации3 кий код 4 финансовый год Iтлановогопериода6 планоіюгот1ериода Iшанового периода

1 2 3 4 5 7 8

страховые взносы на обязательное социаj]ьное страхование в части выплатвзносами
2180 139 х

персонапу, подлежащих обложению страховымивтомчисле:наопг1атутрудастажеров.еииныевь1платынаселениювсего

`2181 139 х

2200 300 I
хх

социаjlьнывтом числе:                                                   б             но  мативньIх социапьньiх

2210 32бсоциальные выплаты гражданам, кроме пу  личных    ризнж:

2211    - 321
хпособия, компенсации и инь1е социальные вь1платы гражданам, кромепубличнькI1ормативншобязательств

хвы1шата стипеIщий, осуществление инь1х расходов на социальную поддержкуа
2220 340обучающжся за счет средств стImендиального фоцднапремированиефизическихjlицзадостижениявобласти культуры,

2230 350

0,00

хххискусства, образования, науки и техники, а также на предосmвление грантов сцельюподцержкипроектоввобластинауки,культурыиискусстваиныевыплатынаселениюбжейвсего

2240 360-850

0,00 0,002300 290
уплатаналогов, с  оров и иньIх плате       ,ИЗНИХ:                 J        ОГ

2310 851 291 х
налог на имущество организации и земельныи нали1енаjlоги(включаемыевсоставрасходов)вбюджеты бюдже"ой системыРоссийскойФедерации,атакжегосударственнаяпошлинауплаташграфов(втомчислеадминисгративнь1х),пеней,инжплатежейбезвозмездныеперечисленияорганизациямифизическимлицам,всегоизних:грангы,предосташемыебюджетнымучреждениямемь[еавтономнь"учреЖдениям

2320 852 291292 0,00 0,000,00 0,00 хх

23302400 853 0,00 0,00

х
I 'х

2410 613

2420 623гран1`ы, предоставлягрангы,предосташяемые ин" некоммерческим организациям(заисключениембюджеггньIхиавтономншучреждений).грашьLпредосmшемыедругиморmнизащямифизйческимлицамьівмеаднь1еорганизации

2430 634

24402450 810 I
862взнос           ждун роплатеживцеляхобеспечения реагIизации_ соглашений с правительстЕ"иганииями

2460 863иностранньIх государств и международными ор       ?ацтоваваботслуг)

2500 х х
прочие вьIплатьі(кроме выпгIатназакупку        ро  , р       , уисполнениесудебньна№овРосси'йскойФедерацииимировь1х согт1ашений по`возмещениювреда,причиненноговрезультатедеятельностиУчреждения7

2520 831

136 000,00

х

2600 х 105168,14 135  500,-00
расходы на закупку товаров, рабог, услут`, всеговтомчисjlе:     кон           о    ких   або'г

2610 241 IIIIIIIIIIIII
закупку научно-исследовательских и опьггно-      струкг  рс       рЗакупкутоваров,рабОт,уСJIугвцепяхкапитаjтьногоремонтагосударственного(муниципатіьного)имущестmі

2630 243



Наименование показателя
код

код побюджешойю[ассифика

Аналпичес

сумма
на2023    г.текущий на2024    г.первыйгод на2025    г.второйгод

за пределамиплановогопериода
строки цииРоссийскойФедерации3 кий код 4 финансовый год плановогопериода плановогопериода

1 2 3 4 5 6 7 8

прочую закупку тоиров  работ и усл)п`  всего 2640 244 105  168,14 135 500,00 136 000,00

из н1ж:
244 221 9 500,00   _ 7 000,00 7 000,00Услуги связи

Транспортные услуги 244 222 1128,00- 0,00 0,00

Работы  услуги по содержанию имущества 244 225 0,00  ` 0,00 0,00

Прочие работы  услуги 244 226 0,00 53 000,00 53  000,00_

Увеличение с`го'имости прочих материальных запасов 244 346 32 040,14 - 75  500,00 76000,00    `

Увепичение ст\оимос`1`и основньк средств 244 з10 62 500,00 0,00   ` 0,00

капитал ьнь1е вложения в объекгы государственной (муниципальIюй) 2650 400

в том числе:

2651 406
приобретение объеЕггов недвижимою имущества государственными
муниципальнь"и  учреждениями

с`[роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущес'гва
2652 407государственньIми (муниципальнь1ми) учреждениями

Выпj[аты  уменьшающI]е доЕод  всего 8 зооо   _ 100 100 х
I \,\~,| |,|\|||`\,..+\\`' ++`,-`.,+,`втомчисле:

(     3010 180 189 хнало'г на прибьLг|ь 8

налог на добавле11ную стоимость 8 3020 х

прочие налоги  уменьшающие доход 8 3030 х

Прочпе выплаты  всего 9 4000 I х

из ни:
4010 610 х'возврат в бюджег средств субсидии

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
`  В случае утверждешш закона Фешешя) О бюдщете на текущий фшансовьй год и пjlановьIй пФиод.
2  Указшается дата подшсашя П]ша, а в случае утвержденш Плана упоішомочеЕш-ш Jщом учреждешя - дата утверждешя Плана.
3  в |рафе 3 отражаются:

по строmм 1100 - 1900 -коды анаjшической гругbш подвида доходов бюджетов кпассифшрцш доходов бюджетов;
т[о строкЕш i 980 - 1990 -кодц анаjшической грушш вида источ1іиков фIшаI1скрованш дефищггов бюджетов класснфfm[щ нсто.шжов фшанскроваЁ дефЕщ1тов бюджетов;
ло сгроmм 2000 - 2652 - колъі видов расходов бюджетов классифImщші расходов бюджетов;
по строкаь[ 3000 - 3030 - коды ана]mической грушш подвнда доходов бюджетов ]tjlассификаIщі доходов бюд?кетов, по kотор" планируется уплата налогов, уменьшающш доход (в юм tшсле налог на прибы]1ь, налог

на добавпенную стоIIмость, едшIБй налог на вмененньй доход дпя отдельнш вIщов деятельнос");
построкам4ООО-4040-кодышагппической[рушывидаистоtпшовфшанскрованиядефшцггов`бюджетовклассификацииI1с.го`щ1ковфIшанскровашядефщювбюджетов.
4  В графе 4 указьшсmя код кjпссифшащ операций секгора государстЕ]енною ущ)ав]тени в соответствин с Поряzщом применешя классифImlщI операщй секюра государствешого упра|злеЕщ утверждеЕшш

пр1шазом Мш1истерства фшансов Российской Федеращ от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерсmе "пщIи Российской Федеращ 12 февраjlя 2018 г., регистращошшй номер 5000З), и (иіш) коды
іпш ана7щгическш показателей, в сjlучае, есjш Порядком ор[ша - учредuт€гIя предуснотрена указашяя детаjпязация.

5 ПО стро" ООО1 и ооо2 указьIваются плакруеше суммы остатков средств на начаJ[о и Еіа конец планкруемого года, есjlи указашIые г[оЕазатеjlи по решеншо орIша, осущесяпшяющею фушщ и поjшомоччя

учредцгсля,ппакруютсянаэтапефоркровагшяпроек[аГhанапибоуказываютсяфакгичсскиеостаткЕ1средствпривнесенш1изменешйвутвержденньIйПланпосjтезавершеЁ\ошетЕLогофшансовогогода.
6  Показатели  прочK  постушеImi  вкгIючают  в  себя  в  том  числе  показатегпI  увегшчеш(я денежнш  средств  За  счет возвРаТа дебитОрСкОй  задогшеIшОсти  прошгШ лет,  вкгпочая  возврат  I1редоставгIеЕпЕШ  займов

(мкрзайнов),  а "же за счет возвра" Средств,  рiмещеннш на баЕIковснK депози[Ж. ПРи формиРОваш1 Плана (проекm Плана) обособлешоку(ьш) подразделеIшО(ям) показатегIь проЁ поступленй вкгпочает
показатель пфтупг[ешй в рамках расчетов между головньm учреждеIшем и обособлешш подразделением.

7Показате]швьшатпорасходамназакуIштоваров,работ,усjvг,отраженныевстроке260ОРаздела1"Поступulешяивьшtlаты"Плана,подлежатдегаtшаIщIвРазделе2"СведенияповьI1Iт1атамназаюrпкутоваров,работ,услуI
8  Показатель о`1ражается со знакон "мшIус".

9  ПокаmтегIи прочш вш1ат включают в се6я в тон чI1сле пока3атели уменьшешя``денежнш средств за счет возвра`та сРедств субсндПL кредосгавленнш до начала текущего фIшансового годз предоставления займов

(ъпкрозаймов), размещешя а1]тоЕ[ОьЁ учреждешяш деF]е2Ешш средств на баЕшОвСНЯж депОЗитаХ. При фОРкрованшI Плаm (прОекm Плана) обоСОбленноку(Бш) подразделению(") показатель lIроtш вьш1ат шjlючает
поЕазатель mтуIUIенIй в pamax раст1етов мсжду головньЬі учреждеIшем и обособjIешьш подразделешIем.



Раздел2.СвсдешIяпоЬып.татамназа[qут[кнтоваров,работ,услугLО

Jчь НаименоваFше показателя
коJщ годча

код побюджетнойклассификащ
на2023     г.(текущий

сумна2024г.(первыйгод ма на20  25    г.(второйгод

за пределами

п/п1 строк
наалзаку-,4

РоссийскойФедера-1о 1 финансовый1.од)5 шановогопериода) плановогопериода)7 плановогопериода8

2В1,іпI1атыmзаку[Iкутоваров,работ,усjlуг,все1`о [` 3 4.1244 6135500,00

_    26000 х 105  168,14` 136 000,00

26100 х

по контраLктам (договорам), заю1юченным до нача]1а текущего финансового года без пр"енешя
нормФедеральногозаконаот5акреля2013г.№44-ФЗ"Око1практнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,усщігд1яобеспечениягосударствешIыхимушщ1альшхнужд"(СобрашезаконодатеjпстваРоссийскойФедерашщ2013,№14,ст.1652;2018,№32,ст.5104)(далее-

Федеральшй закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 шоля 2011 г. № 223-ФЗ "О закушах
товаров, работ, ус]1уг отдеі1ьным11 видами юрцдическIж л1щ" (Собрание законодательства
Российской Федерац1щ 2011, № 30, ст. 4571 ; 2О18, № 32,ст.5135)(далее-Федеральш,Iйзакон№223-Ф3)"поконтрактам(доI`оворам),планируемымкзапс]1ючешо в соатвеIствующем фшансовом году безIфI"енеЁнормФедеральногозакона№44-ФЗиФедерат1ъногозакона№223-ФЗ'2пококрж[ам(до1`оворам),закjпочеш.імдоначалатеку1цегофшансовогогодасучетомтребован1йФедеральноI`озакона№44-ФЗиФедераjlьногозакоm№223-ФЗ"втомчисле:No44-Фз

1.1

26200 х
1.2

•26300 х
1.3

26310 х х
1.3.1 в соответствшt с Федералыым законом   _изЕш'о-1:

2631о.126320
хФ       альш,1м законом № 223-ФЗ х ''I-I

1.з.2 в соответствии с    едерпоконтрак]ам(договорам), планкруемым к закгпоченшо в соответствующем фшансовом году сучетомтребовашйФедераLпI,ногозакона№44-ФЗиФедераIIьногозакона№223-ФЗ'3втомчисле:

26400 х 244 105  168,14 135  500,00_ 136 000,00
1.4

26410 х 244 44168,14 7 000,00 7 000,00за счет субсидиfL предостщ1яемь1х на финансовое обеспечение выполнеmя государствен1юго
1.4.1 (куш-ного) заданиявтомчисле:,                      № 44-Фз

264 1 1 х 244 44168,14 7 000,00 7000,00   '
1.4.1.1 в соответствш с Федеральным законом   _Фмаконом№ 223-ФЗ "

26412 х
1.4. 1.2 в соответствш1с    едераjlыIьI   ззасчетсубсидий,предфтавляемьгх в соответствии с абзацем вторым пункга 1 статьи 78.1•-Ф

26420 х 244 56 000,00 123 000,00 123 000,00
1.4.2 Бюджетного кодекса Россиискои    едерац1швтомчисле:No 44-Фз

2642 1 х 244 56 00О,00 123 000,ОО 123 000,00
1.4.2.1 в соответс'гвIш с Федерагп,ным законом   _изнш'0.l:

263211

1.4.2.2143 всоответствшсФедеральЕшмзаконом№223-ФЗ"засчегсубсЕфй,предосmвляешхнаосущестыеIшекаштальшхвложений'5 26422 хх I IIIIIIIIIIII-
2643о

26430.1
10_1из Еш     :



Ng
Наі"енов аше покаэателя коды год

код побюдже"ой
-.J.        =        '           -'      --,,

на20  23     г на20  24     г. на20  25     г
запредела"п/п1144 начаJm ю1ассифжащп{ (текущй (первьiТод (второйiгдстрок

закупси Россрйской фшансовьй плановогсі гшанового гшанового
Феде1)аци '0141 год) периода) периода)7 периода

2 3 4 5 6 8

1.44114,42145

за счет средств обязат€mного медицшского страховашшвтомчисле: 264402б441 хх 244

в соответстви с ФедераJъшэ" законом № 44-ф3всоответсты"сФедераjъшпvlзаконом№223_Ф3 [4засчетпрочжисточшпсвфшб

2б442 х
5  000,00 6 00О,00

14  5.1

о          ансового о  еспечеш4я 2645о2б451 хх 244244 5  500,00

500
в соответств" с ФедераIыъ" заісоном N§ 44-ФЗ

1452

ИЗ шж 101.

2б4511

о,Оо 5  500,С)О 6 000,00

2

в сюответстви с Федератыiьпvl законом J\В 223-фЗИтогопоконтрактам,плакруе1ю"кзаісгпочеmювсоответствующем фшансовом году в соответствm 26452 х

26500 х 244 10516
с ФедерашэньпVI зжоном № 44-фЗ, по соответствvющему годv 3акуIш [6

в том чиспе по году начапа закуг"-2сI23

2651о

2023 244

8,14105168,14 135  500,00135500,ОО 13б ооо,00136000,ОО

2024 244
2025Итогоподоговорам, планкруемьm к закmочеішо в соответствующем фшансовом году в соответстви с 244

3
266с)0 хФедералэшм законом № 223-ФЗ, по сюответствvющему годv заку[ш

в том числе по году начала за!сугпси`

2бб1о •---f:`... €i``;Jз-'+_`

Руководитеtъ учрещ ешнGпоJшомочешоещоучр е3вщ еmя)                                   дйр екторао,шость>ИспоTштге7ъГлавньйбvхгатггер"30"декабря2o22гGЦСuЕ"ОСn)                                                                                                             му3Ей

\\j

iСОГЛАСО%#е?mегъгшы   гvо"с                                                                                                           Т    \\``:';U:*'.ф                 `€t`Ё*:Ь

!                                                          (на"енов ame дшшО С" уПОШОМОЧеШОГО Ща орГаНа-Укр еЩеЛЯ)                                                           |                 крglО_Щ КОС"Р,©;g

я                2022     г

фаспшфравкQпод"си)

______________...,_______J
"ВРаЗделе2"СведеШповьпmатамнаЗакуm57ТОВароВ.Работ,УСJтуг"ПЛанадетаЛвкруютсяПОкаЗаТешвЬmатпоРасходамназакУпкутов8ров,рабоТ,УсJкр,ОТражеmlепоеоответствуюцщМскрокаМРаздела1"ПОсТУшсшИВьпшатъ1"П}1ан,

"]ВсjщаяхесшучреждеЁпредостав.mтсясубсидинашіецещсубсидинаосуществлешекашаjьньквложешйикрmвформесубсидmвсоответствmсабзацемпервымпFmа4ста"781Бюдже"ОгокодексаРоссийской

федеращш в  цеж достижеш ре3уіп,татDв  федераJьноm  кроеюі в  том числе  входящего в  состав  соответствующего  нащонаjьного кроена  (крограмю1),  Определешо1`О  Указом  Пре3щснта  РОссийской федеращ  от 7  мая 2018  г  №  204  "О
нацИmаjьшжцеm[истратегичесюжзадачахра3вигияРОссийскойфедкращнапериоддо2024года"(СОбрашезако1юдатетп,стваРОссийскайфедеращ2018,№20,ст2817,№30,ст4717)."регионаjшогокроеmqОбеспсчивающегюдос"жеше
целеЁпоказатслейирезуштатовфсдераjшагоIфаеmафык-реmОнаjьшйпроеm),покаэате"строк2бЗlt},2б421,2б4"и2б451Раздела2.`Свсдешповьшатамназаку1кутаваров,работ,услуг"детаjпвкруютсяпокодуц€левойстатьи(8-П
ракрядьікодаклассифжащрасходовбюджетОВ,1крИЗТОмвРашахРеаJпщшрегионаJьногопроеmаВ8-10Ра3рядаХМО[угуКазьпзатьсякуш)

"Плановыепок"""вьпшатназак5щтоваров,работ,усIщпостроке2боооРаздела2''Св.дешповьпшатамна3акупкутоваров,работ,усjт*.Планараскредс]1яотсянавьmа"mкокраmамфоговорам).закmчешIм(mакруе№Iмк
3аmОчешю) в  соотэетствш  с гращансю" закоНОдатеJъством РОссийской  федерацщ (стро"  2б100 и  2б200}  а  также по  контрактам ФОговорам),  за~чаемь" в  соответстви с  требовашшш законодатеJьства  РОссийской федеращ и юФи
норМативнЬKПравовьжактовоконкрак"айсиСТемеВСфере3аКУпокТОВаров,рабDтуслугдлягосударСТВешЕ{ИЩпцЩаjъвВщ,сдетаjпЕащейука3ашьжВЬпшатПОконтРаmамфоговорам),заюпочеш1мдОНачаЛаТекущегофшансовогогода
(строка2бЗОО)и1шкруеюIмк3а©чешювсоотв€тствующемфшансовомгоду(строm2б400)идолжIсоответствоватьпока3ателямсоответствующграфпостроке2бооРа3дела1"ПОстугшешиивьпшатъI"Плана

"УКазЬ1ваетсясуммадоговDров(кокраЮОв)o3аку"ЖтовароВ,работ,усJкр,За~чеШжбезУЧетатребованийфедераJьноI`Озакона№44-ФЗифедераJЬнDгозаКОна№223-фЗ,вслучаяЕпредусмотрешКуказаШі"федераjьmlш
[ЗУказьпзаетсясуммаэакупоктоваров,рабоТ,усцуг,ОсуществmеmжвсоответствшсфедералэшіМэаконом№44-фЗифедераjьнымзаконом№22З-фЗ
1,т,ГОсуд арств ешым (кргіпщшалэным) бюд жетшIм учре жд eme м показ атеJъ не ф оркруется

УказьIвается сумма закупDк товаров, работ, Усщ7г, ОсУществляемьж в соответстви с Федераjьmlм законом № 44-фЗ
LбПл"вы"окэа"швьшатн"акупкутоваровлабm.усjщпuкроке2бmОгmударспеiОго(мущшфного)бюдже"Огоучреждешдолженбьmнеменюсумю)покщаmлейстрок2б4Ю,2б#№б4m,2б440пмфmеmmующейкрафе,

государствешого фвшщаjlьного) автоношого учРещеШя -не Ivlенее показатеи строш 2б430 по соответствующей графе


